
Северная звезда
www.севзвезда.рф	 Выходит	по	вторникам,	четвергам,	субботам

Газета	города	Стрежевого	и	Александровского	района	
Основана	в	октябре	1942	года №138 (12586) 

суббота, 14 ДЕКабРЯ 2019

 -13 767 Юго-зап., 2 Пасмурно -  
       
 -12 768 Южный, 2 Пасмурно Снег
      

 -10 766 Юго-зап., 3 Пасмурно Снен  
     
 -8 766 Западный, 4 Пасмурно Снег  
   

15 декабря,
воскресенье

16 декабря,
понедельник

 Температура Атм. давление, Ветер, Облачность Осадки
 воздуха, °C мм рт. ст. м/с

 Температура Атм. давление, Ветер, Облачность Осадки
 воздуха, °C мм рт. ст. м/с

Утро

Вечер

Утро

Вечер
Луна стар., 88% Луна стар., 94%

12+

транспорт■■

на заметку■■
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депутатскиЙ приЁм
В понедельник, 16 декабря, с 17.30 до 

18.30 в Думе городского округа Стре-
жевой (здание администрации, каб.12) 
ведёт приём депутат кулик людмила  
сергеевна. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

В понедельник, 16 декабря, с 18.00 до 
19.00 в МОУ «СОШ №6» ведёт приём депу-
тат дяГилев максим александрович. 
Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

Во вторник, 17 декабря, с 17.30 до 18.30 
в общественной приёмной ВПП «Еди-
ная Россия» (д.302) ведёт приём депутат  
паниХидников олег михайлович. 
Тел.: 5-26-96, 5-06-67.

Сергей Тимофеев 

В новогодние праздники аэропорт Стре-
жевого не будет работать с 1 по 4 января.  
С 5-го числа полёты возобновятся в обыч-
ном режиме.

 
об этом сообщила начальник агентства воз-

душного сообщения ооо «аэропорт стреже-
вой» Людмила борисовна Михеева. Последний 
рейс в Новосибирск в уходящем году будет вы-
полнен 29 декабря, в томск — 31 декабря. После 
праздничного перерыва, 5 января, будут совер-
шены сразу два рейса: в томск и Новосибирск. 

Как отметила Л.б.Михеева, расписание, рей-
сы, маршруты и тарифы, в том числе субсиди-
руемые, в наступающем году остаются без 
изменений. В Новосибирск самолёты из стре-
жевого будут летать по четвергам и воскресе-
ньям, в томск — ежедневно. 

На новосибирском направлении субсидируе-
мый билет будет по-прежнему стоить 4 375 руб-
лей для всех категорий пассажиров, при этом в 
тариф включено 10 кг багажа и ручной клади. 
На томском — 5 185 рублей: для детей и моло-
дёжи с 12 до 23 лет, для женщин старше 55-ти 
и мужчин старше 60 лет, являющимися жителя-
ми томской области. они могут провезти так-
же 10 кг багажа и 5 кг ручной клади. Для всех 
остальных тариф: 10 185 либо 10 685 рублей  
(с 10 кг багажа и 5 кг ручной клади) или же  
11 885 рублей (с 20 кг багажа и ручной клади). К 
этой цене прибавляется стоимость оформления 
билета, которая в каждом агентстве разная. 

Кстати, плата за сверхнормативный багаж 
различается в зависимости от маршрута (до 
Новосибирска — 41,9 рубля за один килограмм, 
до томска — 97 рублей). При этом следует пом-
нить, что касса в аэропорту принимает платежи 
только наличными.    

праздник■■

Подготовила  
Татьяна монаСТырёва

11 декабря на площадке Мини-
стерства энергетики Российской 
Федерации в присутствии мини-
стра А.В.Новака состоялась торже-
ственная церемония подписания 
отраслевого соглашения по органи-
зациям нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства  
объектов нефтегазового комплекса 
РФ на 2020-2022 годы.

отраслевое соглашение соответству-
ет логике трудового кодекса Россий-
ской Федерации. Добавлено два новых 
раздела: гарантии и компенсации для 
лиц, работающих вахтовым методом, а 
также гарантии и компенсации для лиц 
предпенсионного возраста.

основные изменения в соглашении 
связаны с вопросами оплаты труда: 
структуры заработной платы, в том 
числе видов компенсационных и сти-
мулирующих выплат, применяемых 
работодателями, индексации заработ-
ной платы, а также размеров выплат 
для возмещения вреда, причинённого 
в результате несчастных случаев на 
производстве или профессиональных 
заболеваний. Подчёркнуто, что ни 
по одному из пунктов не произошло  
изменений в худшую для работников 
отрасли сторону.

Как отметил а.В.Корчагин, предсе-
датель Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии: «Мы сделали максимум возмож-
ного для распространения соглашения 
на как можно большее количество 
работодателей. уверен, что стороны 
в рамках отраслевого соглашения бу-
дут развивать взаимоотношения на 
основе принципов социального парт-
нёрства, коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых 
отношений, соблюдать обязательства 
и договорённости».

Сергей Тимофеев

У городской библиотеки с понедельни-
ка, 16 декабря, в связи с подготовкой к ка-
питальному ремонту изменится формат  
работы. 

Детская библиотека и читальный зал цен-
тральной библиотеки будут временно переме-
щены. абонементы «детской» переедут в лек-

ционный зал центральной библиотеки. там же 
разместятся и читальные залы. При этом вход 
будет открыт только один: со стороны улицы 
Мира. с 16 по 30 декабря детская библиотека 
будет лишь принимать книги, без их выдачи, 
с 5 января она начнёт работать в обычном 
режиме. отметим, что 31 декабря, с 1 по 4,  
а также 7 января в городской библиотеке — 
выходные дни.       

Татьяна монаСТырёва

Уже в восьмой раз по заказу нефтяников 
колдуют над созданием сказочного городка 
ледовых дел мастера — екатеринбургские 
строители. Возле спорткомплекса «Нефтя-
ник» трудится бригада из десяти человек: 
рабочие устанавливают каркас горки, фор-
мируют основы под будущие фигуры, выво-
дят ледовое ограждение.

Работы, начатые в начале декабря, сейчас 
в самом разгаре. При входе уже колышется на 
ветру каркасная ёлка в ожидании украшения и 
монтажа иллюминации. справа от неё соору-
жён ледовый лабиринт, по которому будет плу-
тать стрежевская ребятня. активно ведётся обу-
стройство основной горки.

— Ледовый городок по плану будет сдан к 
27 декабря, — рассказал бригадир строите-

лей александр анатольевич Печерский. — К 
этому моменту всё будет готово для встречи  
горожан. Городок традиционно украсит фи-
гура символа наступающего года по восточ-
ному календарю — на этот раз это мышка. 
обязательно «приветствовать» гостей будут 
Дед Мороз и снегурочка. Как и прежде, ле-
довые скульптуры и сам городок сделают с 
подсветкой.

По словам бригадира, поставки льда идут в 
хорошем ритме, задержек и проблем с ним нет. 
Правда, при малых температурах строители 
столкнулись с тем, что большие плиты порой 
раскалываются, но ситуацию должно исправить 
приближающееся похолодание. Работать ста-
нет легче.

украшением городка займутся нынче четыре 
ледорезчика. благодаря их фантазии и выдумке 
лёд сменит свою гладкую структуру на ажурно-
завораживающую.

Горожане с нетерпением ожидают открытия 
городка. Ещё в течение двух недель, проходя 
мимо стройки, они будут наблюдать, как соз-
даётся рукотворная сказка: вырастают ледо-
вые поверхности стен, из-под резца рождаются 
праздничные образы, колышутся на ёлке не-
зажжённые шары. а потом всё вмиг изменится: 
городок оживёт и наполнится смехом и звоном 
людских голосов. Ждать осталось совсем недол-
го! И ёлки, горки, лабиринты и снежные забавы 
наполнят повседневную жизнь северян!

Ледовые хлопоты

Фундамент 
для партнёрства

аэропорт отдохнёт. Недолго

библиотека по-новому

соцподдержка■■

Подготовила  
Татьяна монаСТырёва

В 2020 году изменится порядок получения 
президентского пособия на первенца.

с января следующего года право на получе-
ние ежемесячной денежной выплаты на перво-
го ребёнка будут иметь семьи, чей доход на 
каждого члена семьи не превышает двух про-
житочных минимумов, установленных в регио-
не. Пособие будет выплачиваться до достиже-
ния ребёнком трёхлетнего возраста.

В томской области в 2020 году для получения 
пособия на первенца среднедушевой доход се-
мьи не должен превышать 24 874 рублей. Раз-
мер выплаты составит 12 177 рублей.

Президентское пособие могут получать се-
мьи, в которых после 1 января 2018-го родил-
ся или был усыновлён первый ребёнок. Данная 
мера поддержки предоставляется в рамках на-
ционального проекта «Демография». Ежеме-
сячный размер пособия в этом году составляет 
11 573 рубля.

Денежная выплата на первого ребёнка на-
значается со дня его рождения, если обратиться 
за ней в течение первых шести месяцев. Если 
позже, то со дня обращения за ней. Подать до-
кументы можно через Многофункциональный 
центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг или Центр соцподдержки 
населения по месту жительства.

Пособие 
на первенца. 
Есть изменения

подписка 
на «Северную 
звезду» —

адрес: д.239а
Тел. 5-38-96

отличный 
подарок себе 
и своим близким
на весь год!



ПрОект
ПОВЕСТКА

СОбрАния Думы 
гОрОДСКОгО ОКругА 

СТрЕжЕВОй

18.12.2019	 Малый		зал	
10.00	 Администрации

1.	 О	 местном	 бюджете	 городского	
округа	Стрежевой	на	2020	год	и	на	пла-
новый	период	2021	и	2022	годов	(второе	
чтение).

2.	О	 внесении	 изменений	 в	 Устав	 го-
родского	округа	Стрежевой.

3.	Об	утверждении	Прогнозного	пла-
на	 (программы)	 приватизации	 муници-
пального	 имущества	 городского	 округа	
Стрежевой	на	2020	год.

4.	 О	 внесении	 изменений	 в	 решение	
Думы	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
19.12.2018	№409	«Об	утверждении	Про-
гнозного	плана	 (программы)	приватиза-
ции	 муниципального	 имущества	 город-
ского	округа	Стрежевой	на	2019	год».

5.	 Об	 утверждении	 условий	 привати-
зации	муниципального	имущества.

6.	 О	 внесении	 изменений	 в	 решение	
Думы	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
09.12.2015	 №40	 «Об	 утверждении	 По-
ложения	 о	 муниципальном	 земельном	
контроле	в	отношении	расположенных	в	
границах	 городского	 округа	 Стрежевой	
объектов	земельных	отношений».

7.	О	 внесении	 изменений	 в	 решение	
Думы	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
29.11.2002	 №77	 «Об	 утверждении	 По-
ложения	 “Почётный	 гражданин	 города	
Стрежевого”	(второе	чтение)».

8.	О	внесении	изменений	в	решение	
Думы	 городского	 округа	 Стрежевой	
от	 09.06.2010	 №592	 «Об	 утверждении	
Генерального	 плана	 городского	 округа	
Стрежевой».

9.	О	 внесении	 изменений	 в	 решение	
Думы	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
09.06.2010	№593	«Об	утверждении	Пра-
вил	 землепользования	 и	 застройки	 го-
родского	округа	Стрежевой».

10.	Об	утверждении	Положения	о	ко-
миссии	 Думы	 городского	 округа	 Стре-
жевой.

11.	О	рассмотрении	требования	про-
курора	города	Стрежевого.

12.	 Об	 утверждении	 поручений	 для	
ревизионной	 комиссии	 городского	
округа	Стрежевой	на	2020	год.	

13.	 О	 награждении	 Почётной	 гра-
мотой	 Думы	 городского	 округа	 Стре-
жевой.

14.	 О	 награждении	 Благодарствен-
ным	 письмом	 Думы	 городского	 округа	
Стрежевой.

Председатель Думы 
 городского округа

М.Н.Шевелева.
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к 75-летию победы■■

Губернатор Сергей Анатолье-
вич Жвачкин утвердил состав 
рабочей группы по подготовке 
и проведению в Томской обла-
сти мероприятий, посвящён-
ных Году памяти и славы.

Рабочую группу по подготовке 
и проведению мероприятий, при-
уроченных к 75-летнему юбилею 
Победы в Великой отечественной 
войне, возглавил заместитель гу-
бернатора по внутренней полити-
ке с.Е.Ильиных. В состав рабочей 
группы вошли руководители об-
ластных департаментов, обще-
ственных ветеранских и патрио-
тических организаций.

— Вместе со всей страной то-
мичи внесли огромный вклад в 

Великую Победу над фашизмом, 
приближая её и на фронте, и в 
тылу. бойцы отдали за Победу 
свои жизни, и наша задача — что-
бы о подвиге победителей зна-
ли все поколения, — подчеркнул  
с.а.Жвачкин. — Мероприятия 
Года памяти и славы обязательно 
должны состояться во всех шко-
лах, колледжах, университетах. 
уверен, что они будут нефор-
мальными, искренними, объеди-
няющими людей. По-другому в 
томске, на родине движения «бес-
смертный полк», и быть не может.

Пресс-служба администрации 
Томской области.

В соответствии с указом президента 
РФ 2020-й объявлен в стране Годом 
памяти и славы.

Год памяти и славы

ценная информация■■

официально■■

акция■■

АО «Томскэнергосбыт» ин-
формирует жителей города — 
бытовых потребителей компа-
нии — о том, что в платёжных 
документах за ноябрь выстав-
лено ОЖидАеМОе потребле-
ние электроэнергии за декабрь. 

Это обычная для последнего 
месяца года форма квитанции, в 
которой компания уже на протя-
жении нескольких лет предлагает 
своим клиентам встретить Новый 
год без долгов. 

Итоговая сумма в квитанции 
складывается из начислений по 
фактическим показаниям ноября 
плюс строчка с начислением про-
гнозных (ожидаемых) показаний 
декабря 2019 года. В результате 
сумма в квитанциях увеличилась, 
а конкретная сумма увеличения 
выделена в верхней части квитан-
ции под строкой «итого к оплате». 

Предложение не является обя-
зательным. Вызвано оно длитель-
ными новогодними каникулами и 
большим перерывом в работе бан-
ков и офисов самой компании. у 
стрежевчан есть выбор: оплатить 
только один месяц или сразу два. 

обращаем внимание, что при 
использовании штрих-кода или 
QR-кода к оплате будет предло-
жена сумма за факт потребления 
ноября. 

остались вопросы — обращай-
тесь в центр очного обслужива-
ния клиентов (г.стрежевой, 2 мкр, 
д.236, пом.7). 

телефон контакт-центра                       
ао «томскэнергосбыт» 

8 (3822) 75-00-75.

елена оСиПова

«Будьте осторожны и вни-
мательны», — предупреждают 
граждан сотрудники полиции. 
В рамках социально-ориенти-
рованного проекта «#Осторожно_
мошенничество!» стрежевские 
полицейские проводят профи-
лактические беседы с населени-
ем, раздают памятки, в них — 
главные правила безопасности.

— Гражданам (чаще пенсионного 
возраста) поступают телефонные 
звонки. абоненты представляются 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов, сообщают: «Вы приоб-
ретали лекарственные препараты 
(или биологически активные до-
бавки), которые не соответствуют 
стандарту качества. За товар ненад-
лежащего качества (или фальсифи-
цированный) положена денежная 
компенсация. Чтобы вам её пере-
числили, назовите номер карты, 
пин-код (или пройдите к банкома-
ту и выполните продиктованные  
действия)».

В результате со счетов граждан 
списываются деньги,  — рассказы-
вают сотрудники Мо МВД России 
«стрежевской» о самых распростра-
нённых видах мошенничества.

они отмечают, что преступники 
могут действовать в составе груп-

пы, звонить с разных телефонных 
номеров, в том числе стационар-
ных. Разговаривают уверенно, по-
тому убедительны. Их задача — не 
дать потенциальной жертве время 
на обдумывание решения.

Ещё одна распространённая  

схема действий мошенников: они 
опять-таки звонят, но представля-
ются уже сотрудниками финансо-
вых учреждений, например банков.  
сообщают о блокировке карты.  
Чтобы её разблокировали, владель-
ца просят назвать реквизиты карты, 
потом — ввести комбинацию цифр 
из присланного смс-сообщения.  
И таким образом деньги «утекают» 
со счёта.

— Ни в коем случае не сообщай-
те реквизиты банковских карт, 
пин-коды. Настоящие сотрудни-
ки правоохранительных органов, 
финансовых учреждений никогда 
не попросят этого сделать. Не от-
правляйте никому информацию, 
присланную в смс-сообщениях, — 
предостерегают полицейские.

Хороший совет: прервите теле-
фонный разговор, позвоните род-
ным или знакомым, в дежурную 
часть полиции по телефону 02 (или 
102). спросите, что предпринять.

Полицейские, стараясь  охватить 
профилактикой как можно больше 
граждан, выходят на улицы горо-
да, посещают трудовые коллекти-
вы. Прошла встреча со студентами 
колледжа, намечены беседы с ро-
дителями учащихся школ во время 
собраний.

здоровье■■

елена оСиПова

За десять месяцев текущего 
года на учёт наркологом постав-
лены 78 стрежевчан: 28 с алко-
гольной зависимостью, 15 — с 
наркотической, 19 с эпизодиче-
ским употреблением алкоголя 
и 16 с эпизодическим употре-
блением наркотиков. В общей 
сложности на учёте на 1 ноября 
состояли 596 человек. Сняты с 
учёта в текущем году — 96.

Каковы правила оказания ме-
дицинской помощи пациентам с 
психическими и поведенчески-
ми расстройствами, связанными 
с употреблением алкоголя, нар-
котиков? Этот вопрос члены 
Межведомственного совета по 
противодействию незаконному 
обороту наркотиков, распростра-
нению ВИЧ-инфекции, профилак-
тике наркомании и алкоголизма 
задали врачу-наркологу  нарко-
токсикологического отделения го-
родской больницы а.Г.Кукаевой.

— у нас оказывают специализи-
рованную и первичную медико-
санитарную помощь по профилю 
«психиатрия–наркология» в виде 
первичной медико-санитарной 
помощи и специализированной 
медицинской помощи, в том чис-
ле наркологическим больным в 
амбулаторных условиях и услови-
ях круглосуточного стационара. 
Помощь предоставляют в рам-
ках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
на территории томской области, —  
пояснила анна Геннадьевна. — 
Первичная специализированная 
медико-санитарная помощь — 
наркологическим больным при их 
самостоятельном обращении, при 
направлении врачом психиатром-
наркологом амбулаторного приё-
ма или врачами других специаль-
ностей.

Предварительный диагноз в 
условиях стационара устанавлива-
ется в течение первых суток с мо-
мента поступления, основной — в 
течение 3-7 суток на основании 
данных клинического обследова-
ния, результатов лабораторных 
исследований и динамического на-
блюдения.

После курса лечения в условиях 
стационара пациента наблюдают 
амбулаторно.

Медицинская помощь больным 
наркологического профиля может 
быть оказана анонимно: пациен-

тов не ставят на учёт, и после ста-
ционара они не обязаны находить-
ся под наблюдением амбулаторно. 
Вместе с тем при обследовании и 
лечении используются их паспорт-
ные данные.

Возможность получить медицин-
скую помощь анонимно предостав-
ляется пациентам наркологическо-
го профиля в целях формирования 
приверженности к лечению. с вы-
сокими рисками связано и обра-
щение больных к псевдодокторам-
наркологам, которые готовы 
облегчить проявления абстинент-
ного синдрома (ломки или похме-
лья) на дому, что чревато ухудше-
нием состояния пациентов.

однако есть категории пациен-
тов, которым оказание помощи  
анонимно запрещено. Речь о боль-
ных с алкогольной зависимостью 
II-III степени с частыми рецидив-
ными запоями, о больных с алко-
гольными психозами и о больных 
с наркотической зависимостью с 
выраженным абстинентным син-
дромом и расстройствами вос-
приятия. такие люди опасны, так 
как могут причинить вред себе и 
окружающим, на них распростра-
няется ряд ограничений, пока они 
состоят на учёте у нарколога. они  
ограничены в правах на управле-
ние автотранспортом, на ношение 
и хранение оружия, не могут быть 
приняты на работу с тяжёлыми и 
опасными условиями труда на тер-
ритории Крайнего севера и в райо-
нах, приравненных к нему.

— Пациенты с диагнозом «ал-
когольная интоксикация» в ста 
процентах лечатся анонимно по 
личной инициативе, — отметила 
а.Г.Кукаева. — В случае рецидивов 
вопрос об анонимности решается 
комиссионно, так как это уже диа-
гноз «алкогольная зависимость» 
или «употребление алкоголя с вред-
ными последствиями».

В 2019 году стационарное лече-
ние получили 297 человек, в том 
числе 272 с алкогольной зависи-
мостью (49 в состоянии алкоголь-
ных психозов) и семь — с наркоти-
ческой.

анонимно курс лечения прош-
ли 19 человек, в том числе девять 
студентов ВуЗов в летнее время 
с диагнозом «острая алкогольная 
интоксикация», десять человек в 
возрасте от 27 до 60 лет с диагно-
зом «острая алкогольная интокси-
кация» или «употребление алкого-
ля с вредными последствиями». В 
двух случаях из десяти имели место  
рецидивы.

Зависимость 
надо лечить

знаЙ нашиХ!■■

елена КочКина,  
директор стрежевской ДШи

Победы наших юных дарований 
всегда приятны. так, учащаяся отде-
ления народных инструментов алек-
сандра олейниченко (преподаватель 
по классу домры с.В.Григорьева) 
стала лауреатом II степени Между-
народного конкурса-фестиваля ис-
полнителей на народных инстру-
ментах и вокального искусства по 
видеозаписям (г.Красноярск).

* * *
В начале декабря в томске кон-

цертом финалистов завершился  
VI областной губернаторский кон-
курс юных исполнителей «Дети 
играют с оркестром», в котором 
честь школы достойно защитила 
учащаяся по классу фортепиано 
Джульетта Коротких (преподава-
тель Д.о.атеполихина), исполнив 
«Концертино» Ю.И.Полунина в со-
провождении симфонического ор-
кестра томской филармонии.

* * *
В Екатеринбурге в первой де-

каде декабря состоялся финал  
III Межрегионального конкурса 
классической живописи MASTER 
при поддержке Министерства куль-
туры свердловской области. Его ор-
ганизатором является Школа пор-
трета а.Мовляна.

К участию в финальном очном 
туре были допущены всего десять 
участников из уральского, сибир-
ского и Приволжского федеральных 
округов. учащийся художественно-
го отделения стрежевской школы 
искусств Виктор тазов (преподава-
тель М.а.Шкуропет) стал победите-
лем этого престижного конкурса! 
он награждён дипломом лауреата 
I степени, ему вручён этюдник для 
художника, предложено обучение в 
Школе портрета а.Мовляна.

* * *
Поздравляем наши юные дарова-

ния и их наставников. Желаем но-
вых творческих свершений и побед!

О юных талантах

Осторожно: мошенники!
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Новый год
без долгов



Понедельник, 
16 декабря

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05 «На самом деле». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам». 
(12+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва рус-
скостильная.
07.05 «Передвижники. Абрам 
Архипов».
07.35 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина».
09.20 «Цвет времени». Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия».
09.30 «Другие Романовы». «Вой-
на, победа и немного любви».
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.25 «ХХ век». «Галина 
Уланова».
12.20, 18.15, 00.45 «Власть фак-
та». «Генерал Скобелев».
13.00 «Провинциальные музеи 
России». Вышний Волочёк.
13.25 «Линия жизни». Геннадий 
Хазанов.
14.30 «Энциклопедия загадок». 
«В поисках Атлантиды».
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора». Ток-шоу.
16.30 «Красивая планета». 
«Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью».
16.45 Д/ф «Александр Засс. 
Русский Самсон».
17.25 «Исторические концерты». 
Дирижёры. Клаудио Аббадо и 
Берлинский филармонический 
оркестр.
19.00 «Уроки русского». Чтения. 
М.Салтыков-Щедрин. «Пропала 
совесть». Читает Максим Аверин.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Людмила Гурченко».
23.10 «Неслыханное кощунство!» 
«Футуризм».
00.00 «Андрей Зализняк. Линг-
вистический детектив».
02.30 Д/ф «Итальянское счастье».

нТВ
05.05 Т/с «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.20 «Сегодня». Спорт.
23.25 «Своя правда». (16+)
00.25 «Поздняков». (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.35 «Их нравы». (0+)
04.20 Т/с «Топтуны». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Здравствуйте».* (12+)
06.40 «Я и мой характер».* (12+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 18.15 «Ежеднев-
ник».* (12+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Я — четвёртый». Фантас-
тический боевик. (12+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.45 «Неизвестная история». (16+)
00.45 «Убийство в Белом доме». 
Триллер. (18+)
02.45 «Отель “Мэриголд”. Заселе-
ние продолжается». Драма. (12+)
04.35 «Территория заблуждений». 
(16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00 «Евромакс: окно в Европу». 
(16+)
09.40, 18.40 «Северск сегодня».
10.00, 14.15 «Присяжные красо-
ты». (16+)
10.50, 15.05 «Американский 
жених». (16+)
11.40, 20.30 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)
12.40, 16.20 «Секретная папка». (16+)
13.30 «Гении и злодеи. Александр 
Афанасьев». (16+)
14.00, 17.00 Мультфильмы. (6+)
16.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Том-
ское время. Служба новостей».
17.45, 00.35, 05.40 «Факт». (12+)
18.00 «Федерация». (16+)
19.35 «Время. Томичи. Законы». 
(16+)
20.00 «История настоящего». (16+)
22.05, 04.00 Т/с «Оттепель». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Шёпот». (16+)
00.50 Х/ф «Светлый путь». (12+)
02.30 Х/ф «Сибиряки». (12+)

оТр
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.00 «ОТРажение недели». (12+)
09.45 «От прав к возможностям». 
(12+)
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». 
(12+)
10.25, 13.30, 19.35 «Среда обита-
ния». (12+)
10.35, 13.40, 19.45 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека». (0+)

11.00, 17.15, 23.40, 06.05 «За 
строчкой архивной...» (12+)
11.30 «Дом “Э”». (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
06.00 Новости.
12.15 Д/ф «Восхождение Ларисы 
Шепитько». (12+)
14.05, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
15.10 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
17.40, 23.15 «Активная среда». (12+)
18.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРа-
жение».
01.05, 02.05 Т/с «Чужое лицо». (12+)
02.50 «Большая страна: в дета-
лях». (12+)
06.35 Т/с «Сину — река страс-
тей». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «Присяжные красоты». 
(16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 04.40 «Реальная мистика». 
(16+)
12.55, 03.20 «Понять. Простить». 
(16+)
14.45, 02.55 «Порча». (16+)
15.15 Х/ф «Аметистовая серёж-
ка». (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой». 
(16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Принцесса на бобах». 
(12+)
10.20 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников». (12+)
10.55 «Городское собрание». 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Елена Ваенга». 
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
18.10 Х/ф «Второе зрение». (12+)
22.30 «Ракетная стража». Специ-
альный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)

00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Георгий Ви-
цин». (16+)
01.50 Х/ф «Чемпион мира». (6+)
03.25 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
04.30 «Ералаш». (6+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.00 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь». (16+)
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.25 «Легенды госбезопас-
ности». «Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный». (16+)
09.20 Х/ф «Взрыв на рассвете». 
(12+)
11.35, 13.20, 14.05 Т/с «Стреляю-
щие горы». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «История РВСН». «Резерв 
Верховного Главнокомандова-
ния». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №9». (12+)
20.25 «Загадки века». «Моряк 
невидимого фронта». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны». (6+)
04.55 Д/с «Легендарные само-
лёты». (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 Т/с «Старец». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люци-
фер». (16+)

21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня». 
(16+)
23.00 Х/ф «Джейсон Борн». (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с 
«Добрая ведьма». (12+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки». (16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Универ. 
Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Полярный». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Большой stand up П.Воли. 
2015 г.» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 Х/ф «127 часов». (16+)
02.45 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье». (16+)
04.20, 05.15 «Комеди клаб». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
08.15 Х/ф «Стюарт Литтл-2». (0+)
09.45 Х/ф «Изгой-один. Звёздные 
войны. Истории». (16+)
12.25 Х/ф «Хан Соло. Звёздные 
войны. Истории». (12+)
15.05 М/ф «Зверопой». (6+)
17.15 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Везучий случай». (12+)
22.00 Х/ф «Килиманджара». (16+)
23.35 «Кино в деталях». (18+)
00.35 Х/ф «Новогодний пасса-
жир». (12+)
02.25 «Супермамочка». (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)
03.40 «Молодёжка». (16+)
04.30, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 01.45 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера». (0+)

07.45 «Вся Россия». (0+)
08.00 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (0+)
09.00, 09.30 «День Ангела». (0+)
10.00 «Знак равенства». (0+)
10.15 «Лица Церкви». (0+)
10.30 «Русский обед». (0+)
11.30 «Главное». (0+)
13.00 Д/ф «Эфиопия. Жить с 
Крестом». (0+)
14.00 «До самой сути». (0+)
15.00, 22.00, 05.25 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
16.00 «Идущие к... Послесловие». 
(12+)
16.30 «Монастырская кухня». (0+)
17.00 «Следы империи». (0+)
18.40 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!». (12+)
21.00, 03.30 «Завет». (0+)
23.30, 04.25 «Новый день». (0+)
00.30 «Прямая линия жизни». (0+)
02.00 Д/ф «Матушка Серафима». 
(0+)
02.35 «До самой сути». (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «На гол старше». (12+)
11.00, 12.55, 13.50, 16.15, 20.05, 
22.10, 00.45 Новости.
11.05, 16.20, 22.15, 00.50, 04.40 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. (0+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция (0+)
15.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». (12+)
17.10 «Еврокубки-2019/2020». (12+)
17.30, 18.25, 19.35 «Все на футбол!»
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
19.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/16 финала. Прямая 
трансляция.
20.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Удинезе». (0+)
22.45 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. (16+)
01.40 «Тактика чемпионов». (12+)
02.00 «Тотальный футбол».
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» — «Лацио». Прямая 
трансляция.
05.15 Т/с «Бой с тенью». (16+)
08.40 «Этот день в футболе». (12+)
08.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. (0+)
09.20 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/16 финала. (0+)
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Уважаемые стрежевчане! С 2020 года смотрите СТВ 
на канале «Продвижение» —   22-я кнопка в пакете кабельных 
операторов «Данцер» и «Метросеть».

По территории Нижневартовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа —  
Югры, Александровского, Каргасокского, Па-
рабельского, Колпашевского, Чаинского, Мол-
чановского, Кривошеинского, Шегарского, 
Томского районов Томской области, Яйского 
района Кемеровской области проходят трассы 
магистральных нефтепроводов «Самотлор—
Александровское», «Александровское—Анже-
ро-Судженск», «Игольско-Таловое—Парабель». 
Эксплуатацию этих трубопроводов осущест-
вляет АО «Транснефть – Центральная Сибирь»: 
634050, г.Томск, ул.Набережная реки Ушайки, 24. 
Тел.: 8(3822) 51-43-93, 27-54-79, 27-52-79, факс 
27-54-72. Е-mail: mncs@tom.transneft.ru

Для безопасных условий эксплуатации неф- 
тепроводов и исключения возникновения ава-
рийных ситуаций Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов, утверждёнными 
Министерством топлива и энергетики РФ и 
постановлением Госгортехнадзора России от 22 
апреля 1992 г., установлены охранные зоны. Ох-
ранная зона — это участок земли, ограниченный 
условными линиями, проходящими вдоль трас-
сы нефтепровода на расстоянии 25 метров от 
оси нефтепровода (от крайнего нефтепровода —  
при многониточном нефтепроводе) с каждой 
стороны. 

В местах перехода нефтепровода через вод-
ные акватории охранная зона устанавливается 
в виде участка водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключённого между па-
раллельными плоскостями, отстоящими от осей 
крайних ниток нефтепровода на 100 метров с 
обеих сторон.

Вокруг перекачивающих насосных станций, 
резервуарных парков — в виде участка земли, 
отстоящей от границ территорий указанных 
объектов на 100 метров во все стороны.

Трасса магистральных нефтепроводов, а также 
пересечения нефтепровода с автомобильными 
дорогами, водными преградами, с другими инже-
нерными коммуникациями обозначены знаками 
«МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД» с указанием 
названия, километра нефтепровода, адреса и те-
лефона эксплуатирующей организации.

В охранной зоне магистральных нефте-
проводов в целях исключения возможности 
повреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить всякого рода действия, нару-
шающие или способные нарушить нормальную 
эксплуатацию нефтепровода либо привести их к 
повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознава-
тельные и сигнальные знаки, контрольно-изме-
рительные пункты;

- открывать люки, двери, калитки усилитель-
ных пунктов, кабельной связи, ограждений уз-
лов линейной арматуры, станций катодной за-
щиты, линейных и смотровых колодцев, других 
линейных устройств;

- открывать и закрывать задвижки, отключать 
или включать средства связи, энергоснабжения 
и линейной телемеханики;

- устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, водопропускные устройства, земляные и 
иные сооружения, предохраняющие трубопро-
воды от разрушения, а прилегающую террито-
рию и окружающую местность от аварийного 
разлива транспортируемой продукции;

- разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня;

- бросать якоря, проходить с отданными цепя-
ми, лотами, волокушами и тралами, производить 
дноуглубление и землечерпательные работы;

- размещать коллективные сады и огороды;
- возводить плотины на лугах и реках, если 

разлив воды приведёт к затоплению нефтепро-
вода.

Согласно своду правил СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы» (актуализи-
рованная редакция СНиП 2.05.06-85*) в зоне 
минимальных допустимых расстояний до объ-
ектов МН (таблица №4,5 СП 36.13330.2012) без 
письменного разрешения АО «Транснефть – 
Центральная Сибирь» в целях исключения воз-
можности их повреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) возводить любые постройки и сооружения, 

коллективные сады с жилыми домами, устраи- 
вать массовые спортивные соревнования, 
стрельбища, купания, любительское рыболов-
ство, разводить костры, расположение времен-
ных полевых жилищ и станов любого назначе-
ния, загоны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники всех ви-
дов, размещать огороды, складировать корма и 
удобрения, материалы, скирдовать сено и соло-
му, располагать коновязи, содержать скот, вы-
делять рыбопромысловые участки, располагать 
полевые станы, производить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать самовольные проезды и пере-
езды через трубопроводы, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта рядом с ними;

г) производить мелиоративные земляные ра-
боты, сооружать оросительные и осушительные 
системы;

д) производить всякого рода открытые, под-
земные, горные, строительные, монтажные и 
взрывные работы;

е) размещать производственные и нежилые 
здания, склады сгораемых материалов, произ-
водить всякого рода карьерные, строительные 
и любые работы по планировке, разработке, 
рыхлению грунта землеройной техникой и обо-
рудованием;

ё) сооружать линии связи, воздушные и ка-
бельные электросети;

ж) производить дноуглубительные и земле-
черпательные работы, прохождение плавучих 
средств со спущенными якорями, цепями и дру-
гими металлическими предметами, создающи-
ми угрозу механического повреждения подвод-
ной части нефтепровода, устройство причалов, 
выделение рыболовных угодий;

з) геологосъёмочные, геологоразведочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскатель-
ные работы, связанные с устройством скважин, 
шурфов.

Для согласования выше указанных работ в 
охранной зоне магистрального нефтепровода, 
зоне минимально допустимых расстояний до 
объектов МН и получения на это разрешения 

вам необходимо обратиться в районные неф-
тепроводные управления (РНУ) либо по адресу: 
634050, г.Томск, ул.Набережная реки Ушайки, 24. 
Тел.: 8(3822) 51-43-93, 27-54-79, 27-52-79, факс 
27-54-72. Е-mail: mncs@tom.transneft.ru

Обращаемся к жителям насёленных пунк-
тов, в непосредственной близости которых 
проходит трасса магистральных нефтепро-
водов.

Безаварийная работа нефтепровода — это 
сохранение экологически чистой окружающей 
среды, а также дело большой государственной 
важности и полностью зависит от соблюдения 
всеми предприятиями, организациями, населе-
нием мер безопасности и охраны объектов ма-
гистральных трубопроводов.

При обнаружении вами повреждения нефте-
провода или оборудования, расположенного на 
нефтепроводе, в случае обнаружения выхода 
нефтепродукта либо его сильного запаха, по- 
сторонних лиц (без спецодежды), работаю-
щих на нефтепроводе или в непосредственной 
близости, а также других нештатных ситуаций 
просим незамедлительно сообщить об этом по 
телефонам, указанным на ближайшем опозна-
вательно-предупредительном знаке с симво-
ликой «Транснефть» или диспетчерам РНУ по 
телефонам:

для Нижневартовского района Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, Александ-
ровского района Томской области — РНУ «Стре-
жевой»: 8(38259) 3-74-22, 2-34-67;

для Каргасокского и Парабельского района 
Томской области — РНУ «Парабель»: 8(38252) 
2-12-47, 3-83-96;

Для Колпашевского, Чаинского, Молчанов-
ского, Кривошеинского, Шегарского районов 
Томской области — Томское РНУ: 8(38256) 
2-16-92;

для Томского района Томской области, Яйско-
го района Кемеровской области — Томское РНУ: 
8(3822) 27-51-02, 27-62-02.

АО «Транснефть – Центральная Сибирь» 
предупреждает об административной и уго-
ловной ответственности за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации, Пра-
вил охраны магистральных нефтепроводов, 
СП 36.13330.2012, ст. 11.20.1 КоАП РФ и 215.3 
УК РФ.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!



ВТорник, 
17 декабря

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедли-
вость». (16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам». 
(12+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
запретная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Как кли-
мат изменил ход истории».
08.30 «Легенды мирового кино». 
Владислав Стржельчик.

08.55 «Красивая планета». 
«Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью».
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 
Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ХХ век». «Музыка 
и мультипликация». Ведущие 
О.Табаков, Ф.Хитрук. 1983 г.
12.25 «Цвет времени». Николай Ге.
12.35, 18.15, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.20 «Провинциальные музеи 
России». Село Вятское.
13.50 «Первые в мире». «“Тополь” 
Надирадзе».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Пятое измерение».
15.55 «Белая студия».
16.40 Д/ф «Русский комикс Коро-
левства Югославия».
17.25 «Исторические концерты». 
Дирижёры. Герберт фон Караян, 
Алексис Вайсенберг и Симфо-
нический оркестр филармонии 
Западного Берлина.
19.00 «Уроки русского». Чтения. 
И.Ильф, Е.Петров. «КЛООП», 
«Человек в бутсах». Читает Ольга 
Прокофьева.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор».
23.10 «Неслыханное кощунство!» 
«Манеж. 1962».
00.00 Д/ф «Каждому своё небо».
02.40 «Красивая планета». 
«Греция. Средневековый город 
Родоса».

нТВ
05.00 Т/с «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.20 «Сегодня». Спорт.
23.25 «Своя правда». (16+)
00.30 «Крутая история». (12+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.30 «Таинственная Россия». (16+)
04.15 Т/с «Топтуны». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Здравствуйте».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)

07.00, 12.30, 19.00, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 18.15 «Ежеднев-
ник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00, 23.45 «Загадки челове-
чества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.30 «Специальный репортаж».* 
(12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Чужой». Фантастический 
триллер. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
00.45 «Дэнни — цепной пёс». 
Боевик. (18+)
02.35 «Меган Ливи». Военная 
драма. (16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
10.00, 14.15 «Присяжные красо-
ты». (16+)
10.50, 15.05 «Американский 
жених». (16+)
11.40, 20.30 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)
12.40, 16.20 «Секретная папка». 
(16+)
13.30 «Легенды мирового кино. 
Иннокентий Смоктуновский». (16+)
14.00, 17.00 Мультфильмы. (6+)
17.45, 00.35, 05.40 «Факт». (12+)
18.00 «Федерация». (16+)
19.35 «Лично знаком». (16+)
22.05, 04.00 Т/с «Оттепель». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Шёпот». (16+)
00.50 Х/ф «Мичурин». (12+)
02.30 Х/ф «Радуга». (12+)

оТр
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости.

09.15, 23.15 «За дело!» (12+)
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». 
(12+)
10.25, 16.50, 23.55 «Среда обита-
ния». (12+)
10.35, 13.40, 19.45 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека». (0+)
11.00, 17.15, 06.05 «За строчкой 
архивной...» (12+)
11.30, 17.40 «Фигура речи». (12+)
12.15 Д/ф «Выйти замуж за капи-
тана. Кинолегенды». (12+)
13.30, 19.35 «Среда обитания». 
(12+)
14.05, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
15.15, 01.05, 02.05 Т/с «Чужое 
лицо». (12+)
18.30 «Время. Томичи. Законы». 
(16+)
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРа-
жение».
02.50 «Большая страна: в дета-
лях». (12+)
06.35 Т/с «Сину — река страс-
тей». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Присяжные красоты». 
(16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 04.30 «Реальная мистика». 
(16+)
12.45, 03.10 «Понять. Простить». 
(16+)
14.35, 02.45 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь». 
(16+)
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...». (16+)
23.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Не хочу жениться!». 
(16+)
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо 
глянцевых фраз». (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Сос-
новский». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Х/ф «Второе зрение». (12+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Рвачи-ветврачи». (16+)
23.05 Д/ф «Бес в ребро». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Ковёр, хрусталь и стенка». 
(12+)
01.45 Х/ф «Без вести пропав-
ший». (0+)
03.15 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
04.15 «Ералаш». (6+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с 
«Личное дело капитана Рюмина». 
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45 
, 17.40 Т/с «Инспектор Купер-2». 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.20 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.35 Д/ф «Портрет генерала. 
Написано судьбой». (12+)
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 13.20, 14.05 Т/с «Власик. 
Тень Сталина». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «История РВСН». «Станов-
ление Стратегических». (12+)
19.40 «Легенды армии». Анатолий 
Краснов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны». (6+)
04.50 Х/ф «Поединок в тайге». (12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30,17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)

17.00 Т/с «Старец». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люци-
фер». (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня». 
(16+)
23.00 Х/ф «Смертный приговор». 
(16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «Человек-невидимка». (16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30 «План “Б”». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Полярный». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 Концерт «Стас Старовой-
тов. Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 Х/ф «Скажи, что это не 
так». (16+)
02.50 Х/ф «500 дней лета». (16+)
04.15, 05.10 «Комеди клаб». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+)
08.00, 19.00 «Кухня. Война за 
отель». (16+)
09.10 «Уральские пельмени». 
(16+)
10.00 Х/ф «Килиманджара». (16+)
11.30 Х/ф «Везучий случай». (12+)
13.30 Т/с «Отель “Элеон”». (16+)
20.00 Х/ф «Напарник». (12+)
21.55 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот». (16+)
23.25 Х/ф «Яна+Янко». (12+)
01.25 Х/ф «Ночные стражи». (12+)
03.05 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодёжка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 02.00 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 Д/ф «Неделя о мытаре и 
фарисее». (0+)

07.45 Д/ф «Преподобный Димит-
рий Прилуцкий». (0+)
08.00 «Встреча». (0+)
09.00, 23.30, 04.40 «Новый день». 
(0+)
10.00, 21.00, 03.45 «Завет». (0+)
11.00 Мультфильмы. (0+)
12.00, 12.30, 16.30, 17.00 «Мо-
настырская кухня». (0+)
13.00 Д/ф «Коэффициент досто-
верности». (0+)
13.30 Д/ф «Иулиания». (0+)
14.00, 02.50 «До самой сути». (0+)
15.00, 22.00, 05.40 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.30 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!». (12+)
00.30 Д/ф «Новомученики. Рус-
ская Голгофа». (0+)
01.30 «Зачем Бог?!» (0+)
02.15 Д/ф «Морские разбойники, 
или Охотники за святыми». (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «На гол старше». (12+)
11.00, 12.55, 14.00, 16.05, 20.10, 
23.50 Новости.
11.05, 16.10, 20.15, 02.25, 04.40 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.00, 09.10 «Тактика чемпио-
нов». (12+)
13.20 «Тотальный футбол» (12+)
14.05 Смешанные единоборства. 
ACA 103. Довлетджан Ягшиму-
радов против Алексея Буторина. 
Марат Балаев против Диего 
Брандао. (16+)
17.10 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г. (16+)
18.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 2019 г. (16+)
20.50 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 г. (16+)
22.50 «Город футбола. Мадрид». 
(12+)
23.20 «Город футбола. Барсело-
на». (12+)
23.55 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.
02.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 финала. «Астон 
Вилла» — «Ливерпуль». Прямая 
трансляция.
05.10 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Тофаш» (Турция) — «Локомотив-
Кубань» (Россия). (0+)
07.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» — «Майнц». (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

Среда, 
18 декабря

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Избранники». (12+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам». (12+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Донской 
монастырь.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 Д/ф «Как климат 
изменил ход истории».
08.30 «Легенды мирового кино». 
Ростислав Плятт.
08.55 «Красивая планета». «Ру-
мыния. Деревни с укреплёнными 
церквями в Трансильвании».

09.10, 22.25 Т/с «Людмила 
Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Путешествие в 
будни».
12.15, 17.10 «Красивая планета». 
«Перу. Археологическая зона 
Чан-Чан».
12.35, 18.15, 00.45 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор».
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/с «Запечатлённое вре-
мя». «Гараж Его Величества».
17.25 «Исторические концерты». 
Дирижёры. Даниэль Баренбойм 
и Французский симфонический 
оркестр.
19.00 «Уроки русского». Чтения. 
Н.Лесков. «Дух госпожи Жанлис». 
Читает Антон Макарский.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пастер и Кох: битва 
гигантов в мире микробов».
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 «Неслыханное кощунство!» 
«Страдания юного Вертера».
00.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто».
01.30 «ХХ век». «Путешествие в 
будни».
02.35 «Pro memoria». «Отсветы».

нТВ
05.00 Т/с «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.20 «Сегодня». Спорт.
23.25 «Своя правда». (16+)
00.30 «Однажды...» (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.20 «Квартирный вопрос». (0+)
04.15 Т/с «Топтуны». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Здравствуйте».* (12+)
06.40 «Специальный репортаж».* 
(12+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 18.15 «Ежеднев-
ник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». Документальный спец-
проект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00, 23.45 «Загадки человечес-
тва». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
17.00, 04.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Чужой против Хищника». 
Фантастический боевик. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.45 «Апокалипсис». Боевик. 
(16+)
03.00 «Телефонная линия». 
Драма. (16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
10.00, 14.15 «Присяжные красо-
ты». (16+)
10.50, 15.05 «Американский 
жених». (16+)
11.40, 20.35 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)
12.40, 16.20 «Секретная папка». 
(16+)
13.30 «Гении и злодеи. Александр 
Баев». (16+)
14.00, 17.00 Мультфильмы. (6+)
17.45, 00.35, 05.40 «Факт». (12+)
18.00 «Федерация». (16+)
18.15 «Страна “Росатом”». (0+)
19.35 «Легенды мирового кино. 
Иннокентий Смоктуновский». 
(16+)
20.00 «Легенды мирового кино. 
Жерар Депардье». (16+)
22.05, 04.00 Т/с «Оттепель». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Шёпот». (16+)
00.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской». (12+)
02.30 Х/ф «Депутат Балтики». (12+)

оТр
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
08.30 «Время. Томичи. Законы». 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости.

09.15, 23.15 «Культурный обмен». 
(12+)
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». 
(12+)
10.25, 13.30, 16.50, 19.35, 23.55 
«Среда обитания». (12+)
10.35, 13.40, 19.45 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека». (0+)
11.00, 17.15, 06.05 «За строчкой 
архивной...» (12+)
11.30,17.40 «Гамбургский счёт». 
(12+)
12.15 Д/ф «Ещё раз про любовь. 
Последний привет оттепели». 
(12+)
14.05, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
15.15, 01.05, 02.05 Т/с «Чужое 
лицо». (12+)
18.30 «Истории из рюкзака с 
А.Багаевым». (16+)
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРа-
жение».
02.50 «Большая страна: в дета-
лях». (12+)
06.35 Т/с «Сину — река страс-
тей». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «Присяжные красоты». 
(16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 04.45 «Реальная мистика». 
(16+)
12.25, 03.25 «Понять. Простить». 
(16+)
14.15, 03.00 «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Ни слова о любви». 
(16+)
19.00 Х/ф «Верь мне». (16+)
23.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
10.35 «Василий Меркурьев. Пока 
бьётся сердце». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Моро-
зов». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
18.15 Х/ф «Второе зрение». (12+)
22.30 «Линия защиты». (16+)

23.05 «90-е. Люди гибнут за 
металл». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Наталья Гундарева. Чужое 
тело». (16+)
01.45 Х/ф «“Богатырь” идёт в 
Марто». (0+)
03.15 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
04.25 «Ералаш». (6+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.35, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
«Инспектор Купер-2». (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Любовь с оружием». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Инспектор Купер-2». 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.50, 04.20 Т/с «Детективы». 
(16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.35 «Специальный репортаж». 
(12+)
08.55 «Легенды госбезопаснос-
ти». «Юрий Дроздов. Разведчик 
особого назначения». (16+)
09.50, 13.20, 14.05 Т/с «Власик. 
Тень Сталина». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «История РВСН». «Щит 
Отечества». (12+)
19.40 «Последний день». Василий 
Аксёнов. (12+)
20.25 «Секретные материалы». 
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны». (6+)
04.55 Х/ф «Чук и Гек». (0+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)
17.00 Т/с «Старец». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люци-
фер». (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня». 
(16+)
23.00 Х/ф «Человек, который 
удивил всех». (18+)
01.15 «Табу». (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«Нейродетектив». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «Реальные пацаны». 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Концерт Тимура Карги-
нова».
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 Х/ф «Перёкресток Милле-
ра». (16+)
03.10 Х/ф «Я — начало». (16+)
04.45, 05.40 «Комеди клаб». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+)
08.00, 19.00 «Кухня. Война за 
отель». (16+)
09.10 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот». (16+)
11.40 Х/ф «Напарник». (12+)
13.30 Т/с «Отель “Элеон”». (16+)
20.00 Х/ф «Гуляй, Вася!». (16+)
22.00 Х/ф «Счастья! Здоровья!». 
(16+)
23.40 Х/ф «Чёрная вода». (16+)
01.55 М/ф «Ранго». (0+)
03.35 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодёжка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 02.25 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Знак равенства». (0+)
07.45 «Вся Россия». (0+)
08.00 «Парсуна». (0+)
09.00, 23.30, 05.05 «Новый день». 
(0+)
10.00, 21.00, 04.10 «Завет». (0+)
11.00 Мультфильмы. (0+)
12.00, 12.30, 16.30, 17.00 «Мо-
настырская кухня». (0+)
13.00 Д/ф «Новомученики. Рус-
ская Голгофа». (0+)
14.00, 03.15 «До самой сути». (0+)
15.00, 22.00, 06.00 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.30 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!». (12+)
00.30 Д/ф «Святой Николай 
Угодник». (0+)
01.30 «Встреча». (0+)
02.40 «Щипков». (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «На гол старше». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.45, 19.50, 
22.55 Новости.
11.05, 15.05, 19.55, 23.00, 04.35 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
«Маккаби» (Израиль). (0+)
15.45 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/8 финала. «Монако» —  
«Лилль». (0+)
17.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) — 
«Лейпциг». (0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) — «Касторс 
Брэйн» (Бельгия). Прямая 
трансляция.
23.55 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г. (16+)
00.55 «Испанская классика». 
(12+)
01.25 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» — «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция.
03.55 «Дерби мозгов». (16+)
05.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) —  
«Химки» (Россия). (0+)
07.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) — «Дарюшша-
фака» (Турция). (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)
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«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
16.00 Большая пресс-конфе-
ренция президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
19.00 Новости (с субтитрами).
19.15 «Время покажет». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Время покажет». (16+)
02.45 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
04.25 «Россия от края до края». (12+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.00 «Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25 «Судьба человека». (12+)
12.25 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
13.35 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
15.00 «Вести».
16.00 Большая пресс-конфе-
ренция президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
21.00 «Вести».
21.25 Т/с «Тайны следствия-19». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.25 Т/с «Личное дело». (16+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 Д/ф «Пастер и Кох: 
битва гигантов в мире микробов».
08.30 «Легенды мирового кино». 
Андрей Миронов.
09.00 «Цвет времени». Уильям 
Тёрнер.
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 
Гурченко».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ХХ век». «Песня-79. 
Финал». Ведущие С.Жильцова, 
А.Масляков.
12.35, 18.45, 00.40 «Игра в бисер». 
«Александр Куприн. “Олеся”».
13.20 «Абсолютный слух».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Пряничный домик». «На-
следие сибирских мастеров».
15.55 «2 Верник 2».
16.45 «Запечатлённое время». 
«Киноальманах необычных изоб-
ретений».
17.15 «Красивая планета». «Греция. 
Средневековый город Родоса».
17.30 «Исторические концерты». 
Дирижёры. Серджиу Челибидаке 
и Национальный оркестр радио и 
телевидения Франции.
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?»
21.40 «Энигма. Леон Ботcтайн».
23.10 «Неслыханное кощунство!» 
«Дегенеративное искусство».
00.00 «Валькирия Сергея Эйзен-
штейна».

нТВ
05.00 Т/с «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.25, 21.00, 01.00 Т/с 
«Пёс». (16+)
10.00, 14.00, 20.00, 23.15 «Се-
годня».
14.20, 19.00, 20.25 «Место 
встречи».
16.00 Большая пресс-конфе-
ренция президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
23.25 «Сегодня». Спорт.
23.30 «Своя правда». (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
03.10 «Таинственная Россия». (16+)
04.05 «Их нравы». (0+)
04.15 Т/с «Топтуны». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.15 «Здравствуйте».* (12+)
06.40, 12.00, 18.30 «Крупным 
планом».* (12+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 18.15 «Ежеднев-
ник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)

09.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
13.00, 23.45 «Загадки человечес-
тва». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Джек Райан. Теория хао-
са». Боевик. (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.45 «Подарок». Боевик. (16+)
02.35 «Исключение». Драма. (16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
10.00, 14.15 «Присяжные красо-
ты». (16+)
10.50, 15.05 «Американский 
жених». (16+)
11.40, 20.35 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)
12.40, 16.20 «Секретная папка». 
(16+)
13.30 «Легенды мирового кино. 
Жерар Депардье». (16+)
14.00, 17.00 Мультфильмы. (6+)
17.45, 00.35, 05.40 «Факт». (12+)
18.00 «Депутатские будни». (16+)
18.15 «Федерация». (16+)
19.35 «Православный взгляд». 
(16+)
20.05 «Пряничный домик. Песня 
абрикосового дерева». (16+)
22.05, 04.00 Т/с «Оттепель». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Шёпот». (16+)
00.50 Х/ф «Во имя жизни». (12+)
02.30 Х/ф «Адмирал Нахимов». 
(16+)

оТр
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
08.30 «Истории из рюкзака с 
А.Багаевым». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 01.00, 02.00, 04.00, 06.00 
Новости.
09.15 «Моя история». Василий 
Бархатов. (12+)
09.45 «Большая страна: обще-
ство». (12+)

10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». 
(12+)
10.25, 13.30, 16.50, 19.45 «Среда 
обитания». (12+)
10.35, 13.40, 19.35 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека». (0+)
11.00, 17.15 «Большая страна». 
(12+)
12.15 Д/ф «Звонят, откройте 
дверь, или Тревожные ожида-
ния». (12+)
14.05 «Прав!Да?» (12+)
15.15, 01.05, 02.05 Т/с «Чужое 
лицо». (12+)
18.30 «История настоящего». 
(16+)
20.00 Пресс-конференция пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция (с сурдопереводом). 
По окончании «Новости».
02.50 «Большая страна: в дета-
лях». (12+)
03.00, 04.30 «ОТРажение».
06.05 «За строчкой архивной...» 
(12+)
06.35 Т/с «Сину — река страс-
тей». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.25, 04.40 «Реальная мистика». 
(16+)
12.25, 03.20 «Понять. Простить». 
(16+)
14.15, 02.55 «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Верь мне». (16+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих». (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину». 
(12+)
10.35 «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Дина Рубина». 
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
18.15 Х/ф «Её секрет». (12+)

22.30 «10 самых... Личные драмы 
актрис». (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство». 
(12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Юрий Богатырёв. Чужой 
среди своих». (16+)
01.45 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)
03.25 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
04.30 «Ералаш». (6+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Т/с 
«Инспектор Купер-2». (16+)
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Холостяк». (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.30 
Т/с «Белая стрела. Возмездие». 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.20 Т/с «Детективы». 
(16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.35 «Специальный репортаж». 
(12+)
08.55 «Легенды госбезопаснос-
ти». «Борис Соколов. Подвиг го-
сударственной важности». (16+)
09.50, 13.20, 14.05 Т/с «Власик. 
Тень Сталина». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
15.05 Д/ф «Часовые памяти. 
Поныри». (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «История РВСН». «Испыта-
ние надёжности». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Эльдар Рязанов. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». (12+)
02.10 Х/ф «Контрудар». (12+)
03.30 Х/ф «Сицилианская защи-
та». (6+)
04.55 Д/с «Легендарные самолё-
ты». (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
17.00 Т/с «Старец». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люци-
фер». (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня». 
(16+)
23.00 Х/ф «Крик-4». (18+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «Дневник экстрасенса». 
(16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные 
пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 Шоу «Студия “Союз”». (16+)
22.00 «Stand up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 Х/ф «В тылу врага». (16+)
03.00 «THT-сlub». (16+)
03.05 Х/ф «Фото за час». (16+)
04.25, 05.15 «Комеди клаб». (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+)
08.00, 19.00 «Кухня. Война за 
отель». (16+)
09.10 «Уральские пельмени». (16+)
09.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 
(16+)
11.30 Х/ф «Гуляй, Вася!». (16+)
13.30 Т/с «Отель “Элеон”». (16+)
20.00 Фильм о фильме «Кухня. 
Война за отель». (16+)
20.30 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва». (12+)
22.55 Х/ф «Пятница». (16+)

00.40 Х/ф «Горько в Мексике». 
(18+)
02.20 «Супермамочка». (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодёжка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 02.00 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30, 23.30, 04.40 «Новый день». 
(0+)
08.30, 21.00, 03.45 «Завет». (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.00 «Мо-
настырская кухня». (0+)
11.00, 22.00, 05.40 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
12.30, 02.50 «До самой сути». (0+)
13.30 Д/ф «Святитель Николай». 
(0+)
14.00 Божественная литургия в 
день памяти святителя Николая 
Чудотворца. Прямая трансляция.
17.30 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!». (12+)
00.30 «В поисках Бога». (0+)
01.00 «Res publica». (0+)
02.15 Д/ф «Нило-Столобенская 
пустынь». (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 19.10, 
22.05, 02.45 Новости.
11.05, 19.15, 22.10, 03.30 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
13.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Црвена 
Звезда» (Сербия). (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. (0+)
17.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Эвертон» — 
«Лестер». (0+)
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
22.55 «КХЛ. Наставники». (12+)
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. Прямая 
трансляция.
02.50 «Дерби мозгов». (16+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) —  
«Зенит» (Россия). (0+)
06.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) — «Марица» (Болгария). 
(0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко про-
тив Дэвида Бранча. Иван Штыр-
ков против Ясубея Эномото. (16+)

ПяТниЦа, 
20 декабря

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «На самом деле». (16+)
01.30 «Голос». (12+)
03.25 «Билл Уаймен. Самый тихий 
из “Роллингов”». (16+)
05.15 «Наедине со всеми». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести-Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.00 «Измайловский парк». (16+)
23.40 Х/ф «Украденное счастье». 
(12+)
03.25 Х/ф «Ты будешь моей». 
(12+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
львиная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 Д/ф «Можем ли 
мы создать искусственный интел-
лект?».
08.30 «Легенды мирового кино». 
Иннокентий Смоктуновский.

08.55, 17.05 «Красивая планета». 
«Италия. Соборная площадь в 
Пизе».
09.10 Т/с «Людмила Гурченко».
10.20 Х/ф «Партийный билет».
12.10 «Цвет времени». Владимир 
Татлин.
12.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
13.10 «Валькирия Сергея Эйзен-
штейна».
13.50 «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского».
15.10 «Письма из провинции». 
Остров Кунашир.
15.40 «Первые в мире». «Радио-
телефон Куприяновича».
15.55 «Энигма. Леон Ботcтайн».
16.40 «Запечатлённое время». 
«Почтальон уходит на покой».
17.20 «Исторические концерты». 
Дирижёры. Карло Мария Джу-
лини и Новый филармонический 
оркестр.
18.20 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
21.20, 02.00 «Искатели». «При-
волжский апокалипсис: хроники 
исчезнувшего города».
22.05 «Линия жизни». Сергей 
Снежкин.
23.30 «2 Верник 2».
00.15 Х/ф «Мона Лиза».
02.45 М/ф «Кважды Ква».

нТВ
05.00 Т/с «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Доктор свет». (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «Телохрани-
тель». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Сталин с нами». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.15 «Здравствуйте».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Факт».* (12+)
07.20, 12.50 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Руссо туристо, облико 
морале!» Документальный спец-
проект. (16+)
21.00 «Подделки: пластмассовый 
мир победил?» Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 «Демон внутри». Фильм 
ужасов (18+)
00.45 «Эш против зловещих мер-
твецов». Сериал. 3-й сезон. (18+)
04.40 «Территория заблуждений». 
(16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
10.00, 14.15 «Присяжные красо-
ты». (16+)
10.50, 15.05 «Американский 
жених». (16+)
11.40, 20.35 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)
12.40, 16.20 «Секретная папка». 
(16+)
13.30 «Пряничный домик. Песня 
абрикосового дерева». (16+)
14.00, 17.00 Мультфильмы. (6+)
17.45, 00.35, 05.40 «Факт». (12+)
18.00 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
18.15 «Федерация». (16+)
19.35 «Гении и злодеи. Александр 
Афанасьев». (16+)
20.00 «Гении и злодеи. Александр 
Баев». (16+)
22.05, 04.00 Т/с «Оттепель». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Шёпот». (16+)
00.50 Х/ф «Член правительства». 
(12+)
02.20 Х/ф «Дети капитана Гран-
та». (12+)

оТр
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости.

09.15 «Вспомнить всё». (12+)
09.45 «Живое русское слово». 
(12+)
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». 
(12+)
10.25, 13.30, 16.50, 19.35 «Среда 
обитания». (12+)
10.35, 13.40, 19.45 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека». (0+)
11.00, 17.15 «Большая страна». 
(12+)
12.15 Д/ф «Один за всех и все за 
одного». (12+)
14.05, 02.05 «Жалобная книга». 
(12+)
14.30 «Служу Отчизне». (12+)
15.15 Т/с «Чужое лицо». (12+)
18.30 «Православный взгляд». 
(16+)
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРа-
жение».
23.15 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+)
23.40 «За строчкой архивной...» 
(12+)
00.05, 01.05 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». (12+)
02.30 «Служу Отчизне». (12+)
06.05 Д/ф «Один за всех и все за 
одного». (12+)
06.55 Концерт «Пой со мной». 
(12+)

«доМаШниЙ»
06.30, 02.20 «Присяжные красо-
ты». (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.30 Х/ф «Условия контракта». 
(16+)
19.00 Х/ф «Двигатель внутренне-
го сгорания». (16+)
23.30 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События».
11.50 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка». (12+)
13.00 Илья Авербух в программе 
«Он и она». (16+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Личные драмы 
актрис». (16+)
15.40, 18.10 Х/ф «Девичий лес». 
(12+)
20.00 Х/ф «Ускользающая жизнь». 
(12+)

22.00, 03.05 «В центре событий». 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)
01.05 Х/ф «Гараж». (0+)
04.15 «Петровка, 38». (16+)
04.30 Х/ф «Первый троллейбус». 
(0+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с 
«Любовь с оружием». (16+)
08.35, 09.25 Х/ф «Тихая застава». 
(16+)
10.40 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 
17.55, 18.55 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.40, 
04.05, 04.30, 04.55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

«ЗВеЗда»
06.05 «Рыбий жЫр». (6+)
06.35 «Легенды госбезопаснос-
ти». «Исхак Ахмеров. Мистер 
“Резидент”». (16+)
07.35, 08.20 Х/ф «Ошибка рези-
дента». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
11.05, 13.20, 14.05 Х/ф «Судьба 
резидента». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
15.00 Х/ф «Возвращение рези-
дента». (12+)
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.50 «Легенды госбезопаснос-
ти». (16+)
19.45 Х/ф «Конец операции 
“Резидент”». (12+)
23.10 «Десять фотографий». Лев 
Прыгунов. (6+)
00.00 Т/с «20 декабря». (0+)
04.55 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая». 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». 
(16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся». 
(16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
19.30 Х/ф «Заложница-3». (16+)
21.45 Х/ф «Время псов». (16+)
23.30 Х/ф «Медальон». (16+)
01.15 Х/ф «Человек, который 
удивил всех». (18+)

03.15, 04.00, 04.45 «Места силы». 
(16+)
05.30 «Тайные знаки». (16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 04.35 «Комеди 
клаб». (16+)
20.00 «Comedy woman». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Поворот не туда-4: 
Кровавое начало». (18+)
03.15 Х/ф «Поворот не туда-5: 
Кровное родство». (16+)
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+)
08.00 «Кухня. Война за отель». 
(16+)
09.10 Фильм о фильме «Кухня. 
Война за отель». (16+)
09.45 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва». (12+)
12.05 «Уральские пельмени». 
(16+)
12.25, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». 
(16+)
21.00 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул». (16+)
23.20 Х/ф «Чумовая пятница». 
(12+)
01.05 Х/ф «Пятница». (16+)
02.40 «Супермамочка». (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодёжка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 02.25 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Лица Церкви». (0+)
07.45 «Вся Россия». (0+)

08.00 «Идущие к... Послесловие». 
(12+)
08.30 «В поисках Бога». (0+)
09.00, 23.30, 03.35 «Новый день». 
(0+)
10.00, 21.00, 02.40 «Завет». (0+)
11.00, 06.30 Мультфильмы. (0+)
12.00, 12.30, 16.30, 17.00 «Мо-
настырская кухня». (0+)
13.00 Д/ф «Если Бог с нами». (0+)
13.30 Д/ф «Свидетель свободы». 
(0+)
14.00 «До самой сути». (0+)
15.00, 22.00 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)
17.30 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!». (12+)
00.30 Наши любимые песни. 
Концерт. (0+)
01.30 Д/ф «Преподобные иноки». 
(0+)
04.30 «Прямая линия жизни». (0+)
05.35 «И будут двое...» (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.40, 18.45, 
23.05, 02.10 Новости.
11.05, 15.05, 18.50, 23.10, 02.15, 
04.40 «Все на “Матч”!» Прямой 
эфир.
13.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» — «Реал» 
(Мадрид). (0+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)
17.45 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г. (16+)
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция.
22.05 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
23.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) — 
«Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Рома». Прямая 
трансляция.
05.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) —  
ЦСКА (Россия). (0+)
07.10 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА — «Аст-
раханочка» (Астрахань). (0+)
08.55 Смешанные единоборства. 
ACA 103. Довлетджан Ягшиму-
радов против Алексея Буторина. 
Марат Балаев против Диего 
Брандао. (16+)
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«ПерВЫЙ канал»
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.05 «Открытие Китая». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Идеальный ремонт». (6+)
12.55 «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам». (12+)
13.50 Х/ф «Алые паруса». (6+)
15.30 Х/ф «Один из нас». (12+)
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.45 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безопас-
ности Российской Федерации. 
(12+)
21.00 «Время».
21.20 «Голос». (12+)
23.10 Х/ф «Любовник моей 
жены». (18+)
00.45 Х/ф «Логан: Росомаха». 
(18+)
03.20 «Про любовь». (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Счастье из осколков». 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Кривое зеркало 
любви». (12+)
01.00 Х/ф «Последняя жертва 
Анны». (12+)

«кУльТУра»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Василиса Прекрас-
ная», «Конёк-Горбунок».
08.40, 00.55 Х/ф «Летние гаст-
роли».
10.00, 16.50 «Телескоп».
10.30 «Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-Бируля».
11.00 Х/ф «Случай на шахте 
восемь».
12.30 «Пятое измерение».

13.00 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу».
13.55 Д/ф «Без антракта. Елена 
Щербакова».
14.55 Х/ф «Серёжа».
16.10 «Георгий Данелия. Между 
вымыслом и реальностью».
17.20 «Искатели». «Восемь руб-
лей Константина I».
18.10 Х/ф «Музыкальная исто-
рия».
19.30 «Большая опера-2019».
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Х/ф «Чудо».
23.50 «Клуб 37».
02.20 М/ф «Притча об артисте 
(Лицедей)», «Догони-ветер».

нТВ
05.25 Х/ф «Зимний круиз». (16+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
21.00 «Секрет на миллион». 
Регина Дубовицкая. (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилора-
ма». (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Игорь Растеряев. (16+)
01.45 «Фоменко фейк». (16+)
02.10 «Дачный ответ». (0+)
03.15 «Их нравы». (0+)
03.35 «Романовы. Последние сто 
лет». (12+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.00 «Аисты». Анимационный 
фильм 6 +
07.30 «Полярный экспресс». 
Анимационный фильм. (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
Давай жги. 11 способов всех 
переплюнуть». Документальный 
спецпроект. (16+)
17.20 «13-й воин». Приключен-
ческий боевик. (16+)

19.30 «Константин». Мистический 
триллер. (16+)
21.45 «Бездна». Фантастический 
триллер. (16+)
00.30 «Меч». Сериал. (16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Время. Томичи. Законы». 
(16+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
09.10 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (16+)
11.10 «Сверхъестественные». 
(16+)
12.00 «Лично знаком». (16+)
13.00 Т/с «Криминальная поли-
ция». (16+)
16.40 Д/ф «Дело особой важнос-
ти». (16+)
17.30 Концерт ко Дню работника 
госбезопасности. (12+)
19.20 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». (12+)
21.00 «Томское время. Итоги 
недели».
22.00 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь». (16+)
00.00 Х/ф «Имущество с хвос-
том». (12+)
01.50 Х/ф «Погружение». (12+)
03.50 «Вокруг смеха». (16+)
05.20 «Классика мирового кино». 
Чарли Чаплин. (12+)

оТр
08.00 «Лично знаком. Марк Пере-
токин». (16+)
08.50 «Медосмотр». (12+)
09.05, 21.05 «Большая страна». 
(12+)
10.00, 03.40 «Фигура речи». (12+)
10.25 «Людмила Алексеева. По 
старшинству мысли». (12+)
11.00 «От прав к возможностям». 
(12+)
11.15, 22.00 «За дело!» (12+)
12.00, 20.20 «Жалобная книга». 
(12+)
12.25 «Служу Отчизне». (12+)
13.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
14.50 «Домашние животные с 
Григорием Маневым». (12+)
15.15 Х/ф «Случай с Полыниным». 
(12+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
17.00, 19.05 Т/с «Чужое лицо». 
(12+)
18.00 «Томское время. Итоги 
недели». (16+)
19.00, 21.00, 23.00, 03.00 
Новости.
20.45 М/ф «Таёжная сказка». (0+)

22.40 «Новости Совета Федера-
ции». (12+)
23.05 «Вспомнить всё». (12+)
23.30 «Культурный обмен». Анна 
Каменкова. (12+)
00.10 Х/ф «Корсиканец». (12+)
01.50 Концерт «Пой со мной». 
(12+)
04.10 Х/ф «С вечера до полудня». 
(12+)
05.20 Х/ф «Случай с Полыниным». 
(12+)
06.55 Концерт «Магия трёх роя-
лей». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 Х/ф «Двенадцать месяцев». 
(0+)
09.05 Х/ф «Прилетит вдруг вол-
шебник!». (16+)
10.55 Х/ф «Нахалка». (16+)
14.55 Х/ф «Одна на двоих». (16+)
19.00 Х/ф «Девушка с персика-
ми». (16+)
23.10 Х/ф «Бобби». (16+)
02.30 Х/ф «Условия контракта». 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.10 «Марш-бросок». (12+)
06.50 «АБВГДейка». (0+)
07.20 «Ералаш». (6+)
07.30 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
08.00 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». (6+)
09.20 Х/ф «Жизнь одна». (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События».
11.45 Х/ф «Жених из Майами». 
(16+)
13.20, 14.45 Х/ф «Сводные судь-
бы». (12+)
17.10 Х/ф «Комната старинных 
ключей». (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум».
22.15, 04.20 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
00.00 «Прощание. Юрий Андро-
пов». (16+)
00.50 «Пётр Порошенко. Лидер 
продаж». (16+)
01.40 «90-е. Золото партии». 
(16+)
02.30 «Ракетная стража». Специ-
альный репортаж. (16+)
05.50 «Петровка, 38». (16+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.10, 07.45, 08.20, 08.50, 09.30 
Т/с «Детективы». (16+)

10.15, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 
Информационно-аналитическая 
программа.
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с 
«Барс». (16+)
03.45, 04.25 Т/с «Такая работа». 
(16+)

«ЗВеЗда»
05.20 Х/ф «Мы из джаза». (0+)
06.55 «Рыбий жЫр». (6+)
07.30 Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика». (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». «Режис-
сёр Руслан Ганеев». (6+)
09.45 «Последний день». Алексей 
Смирнов. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «О 
чём молчит Матиас Руст...» (16+)
11.55 «Загадки века». «Хайнц 
Фельфе. Суперагент КГБ». (12+)
12.45 «Специальный репортаж». 
(12+)
13.20 «Секретные материалы». 
«Охота за нацистскими бактерия-
ми смерти». (12+)
14.15 Х/ф «Фронт без флангов». 
(12+)
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». (12+)
22.05 Х/ф «Фронт в тылу врага». 
(12+)
01.25 Х/ф «Между жизнью и 
смертью». (16+)
03.05 Х/ф «Расписание на после-
завтра». (0+)
04.25 Х/ф «Ледяная внучка». (0+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.15, 12.15 Т/с «Обмани меня». 
(16+)
13.15 Х/ф «Медальон». (16+)
15.00 Х/ф «Время псов». (16+)
16.45 Х/ф «Заложница-3». (16+)
19.00 Х/ф «Багровые реки». (16+)
21.00 Х/ф «Ветреная река». (16+)
23.15 Х/ф «Саботаж». (16+)
01.30 Х/ф «Человек тьмы». (16+)
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45 «Охотники за приви-
дениями». (16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». 
(16+)
08.00 «ТНТ мusic». (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «Саша-
Таня». (16+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 13.10, 
13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.10, 16.40, 17.15 «Физрук». 
(16+)
17.45 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.10 «ТНТ мusic». (16+)
01.40 Х/ф «Омен». (18+)
03.35 Х/ф «Омен-4: Пробужде-
ние». (16+)
05.05 «Комеди клаб». (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
12.00 «Русские не смеются». 
(16+)
13.00 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул». (16+)
15.20 М/ф «Как приручить драко-
на». (12+)
17.05 М/ф «Как приручить драко-
на-2». (0+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос». 
(6+)
21.00 Х/ф «Золушка». (6+)
23.05 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)
01.45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв». 
(12+)
03.15 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодёжка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 02.20 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Новый день». (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 15.30 «Мо-
настырская кухня». (0+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 «Тайны сказок». (0+)
10.30 «День Ангела». (0+)
11.00, 18.00, 02.35 «Завет». (0+)
12.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». (0+)

13.00 «В поисках Бога». (0+)
13.30 «И будут двое...» (0+)
14.30 «Русский обед». (0+)
16.00 «Я хочу ребёнка». (0+)
17.00 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова». (0+)
17.45 «Лица Церкви». (0+)
19.00 Наши любимые песни. 
Концерт. (0+)
20.00 Д/ф «Александр I». (0+)
20.30 Х/ф «Взрослые дети». (0+)
22.00 «Встреча». (0+)
23.00, 04.25 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (0+)
00.00, 05.20 «Зачем Бог?!» (0+)
00.30 Х/ф «Осенние сны». (0+)
03.30 «Парсуна». (0+)
05.50 «Бесогон». (16+)
06.35 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги. Прямая 
трансляция.
12.00 «Самые сильные». (12+)
12.30 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
13.30, 15.40, 17.25, 20.00, 02.30 
Новости.
13.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» — «Гранада». (0+)
15.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+)
17.30 «Классика. СКА — ЦСКА». 
(12+)
17.50, 20.05, 00.00, 04.40 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
20.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция.
22.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона по 
версии WBC Silver в первом тяжё-
лом весе. Прямая трансляция.
00.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция.
02.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» — «Лилль». 
Прямая трансляция.
05.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Дженоа». (0+)
07.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» — «Алавес». 
(0+)
09.10 «Команда мечты». (12+)
09.40 «Классика. СКА — ЦСКА». (12+)

ВоСкреСенье, 
22 декабря

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Х/ф «Один из нас». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Один из нас». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутёвые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
12.55 «Лео Бокерия. Сердце на 
ладони». (12+)
14.00 «Романовы». (12+)
16.05 «Точь-в-точь». (16+)
17.00 Лыжные гонки. Кубок мира-
2019-2020. Командный спринт. 
Прямой эфир.
18.10 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
00.30 Х/ф «Уилсон». (16+)
02.15 «Про любовь». (16+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)

«роССия 1»
04.50 «Сам себе режиссёр».
05.30 Х/ф «Заезжий молодец». 
(12+)
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Родная кровь». (12+)
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
00.50 «Операция “Аргун”». Фильм 
Александра Сладкова. (12+)
01.50 Х/ф «Заезжий молодец». (12+)

«кУльТУра»
06.30 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Ночь перед 
Рождеством».
07.40 Х/ф «Серёжа».
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.25 «Мы — грамотеи!» Телеви-
зионная игра для школьников.

10.05 Х/ф «Музыкальная исто-
рия».
11.30 Д/ф «Каждому своё небо».
12.10 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе.
12.55 «Другие Романовы». «Конь 
белый, конь красный».
13.20 Д/ф «10 вершин Петра 
Семёнова-Тян-Шанского».
14.15, 01.10 Х/ф «Бум».
15.45 Д/ф «Победитель».
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.15 «Пешком...» Новоиеруса-
лимский монастырь.
17.45 «Романтика романса». 
Группа «Кватро».
18.40 «Мой серебряный шар». 
Авторская программа Виталия 
Вульфа.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Случай на шахте 
восемь».
21.40 «Белая студия».
22.25 Спектакль «Сказки Гоф-
мана».
02.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа».

нТВ
05.05 «Доктор Бокерия. Храни-
тель сердечных тайн». (12+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звёзды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
02.05 «Вторая ударная. Предан-
ная армия Власова». (16+)
03.50 «Их нравы». (0+)
04.15 Т/с «Топтуны». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Меч». Сериал. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». 
(16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
08.40 «Православный взгляд». 
(16+)
09.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь». (16+)
11.10 «Сверхъестественные». 
(16+)
12.00 «Томское время. Итоги 
недели».
13.00 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (16+)
15.00 «Вокруг смеха». (16+)
16.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». (12+)
18.10 Х/ф «Имущество с хвос-
том». (12+)
20.00 Х/ф «Погружение». (12+)
22.00 Т/с «Криминальная поли-
ция». (16+)
01.40 Д/ф «Дело особой важнос-
ти». (16+)
02.30 Концерт ко Дню работника 
госбезопасности. (12+)
04.20 Х/ф «Возвращение Макси-
ма». (12+)

оТр
08.00 «Томское время. Итоги 
недели». (16+)
08.55 «Медосмотр». (12+)
09.05, 21.05 «Большая страна». 
(12+)
10.00, 04.05 «Дом “Э”». (12+)
10.25 «Людмила Алексеева. Без 
Купюр». (12+)
11.00, 05.20 «Живое русское 
слово». (12+)
11.15, 22.25 «Активная среда». 
(12+)
11.40 «Новости Совета Федера-
ции». (12+)
12.00, 20.20 «Вспомнить всё». 
(12+)
12.25, 22.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)
13.00 Концерт «Пой со мной». 
(12+)
14.35 М/ф «Таёжная сказка». (0+)
14.50 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+)
15.15 Х/ф «Корсиканец». (12+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
17.00, 19.05 Т/с «Чужое лицо». 
(12+)
18.00 «Лично знаком. Геннадий 
Хандорин». (16+)
19.00, 21.00 Новости.
20.45 М/ф «Олень и волк». (0+)
23.00 «ОТРажение недели». (12+)
23.45 «Моя история». Борис 
Титов. (12+)
00.15 Х/ф «Случай с Полыниным». 
(12+)

01.50 Х/ф «С вечера до полудня». 
(12+)
04.35 Д/ф «За рождение!». (12+)
05.35 «Большая наука». (12+)
06.05 «За строчкой архивной...» 
(12+)
06.35 Т/с «Сину — река страс-
тей». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.00 Х/ф «Сиделка». (16+)
09.00 «Пять ужинов». (16+)
09.15 Х/ф «Лабиринты любви». 
(16+)
11.00 Х/ф «Первая попытка». 
(16+)
14.50 Х/ф «Двигатель внутренне-
го сгорания». (16+)
19.00 Х/ф «Перекрёстки». (16+)
23.00 Х/ф «Жажда мести». (16+)
01.55 Х/ф «Условия контракта». 
(16+)
05.20 Д/ф «Замуж за рубеж». 
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Большое кино». «Пираты 
ХХ века». (12+)
06.35 Х/ф «Тень у пирса». (0+)
08.20 Х/ф «Доминика». (12+)
09.55 «Ералаш». (6+)
10.10 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «12 стульев». 
(0+)
11.30, 00.05 «События».
14.30, 05.25 «Московская 
неделя».
15.00 «90-е. Уроки пластики». 
(16+)
15.55 «Прощание. Евгений Белоу-
сов». (16+)
16.45 «Женщины Иосифа Кобзо-
на». (16+)
17.35 Х/ф «Нежные листья, ядо-
витые корни». (12+)
21.20, 00.20 Х/ф «Заложница». 
(12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.25 Х/ф «Землетрясение». 
(12+)
03.25 Д/ф «История одного зем-
летрясения». (12+)
04.30 Документальный фильм. 
(12+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 05.40, 06.20 Т/с «Такая 
работа». (16+)
07.00 «Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)

09.00 «Моя правда. Стас Пьеха. 
Мое второе рождение». (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 19.20, 
20.20, 21.20, 22.25, 23.30 Т/с 
«Шеф. Игра на повышение». (16+)
00.35 Х/ф «Беглецы». (16+)
02.20 Х/ф «Млечный путь». (12+)
03.50 «Большая разница». (16+)

«ЗВеЗда»
06.20 Х/ф «Кодовое название 
“Южный гром”». (12+)
09.00 Новости дня.
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Что не 
так с нашей погодой?» (12+)
12.25 «Специальный репортаж». 
(12+)
12.45 «Легенды госбезопаснос-
ти». «Никита Карацупа. Поединок 
на границе». (16+)
13.40 Т/с «Охота на Вервольфа». 
(16+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Влюблён по собствен-
ному желанию». (0+)
01.35 Х/ф «Приказано взять 
живым». (6+)
03.10 Х/ф «Разведчики». (12+)
04.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
(0+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.00, 12.00 Т/с «Обмани меня». 
(16+)
12.45 Х/ф «Человек тьмы». (16+)
14.45 Х/ф «Саботаж». (16+)
16.45 Х/ф «Багровые реки». (16+)
19.00 Х/ф «Империя волков». 
(16+)
21.30 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». (16+)
00.00 Х/ф «Ветреная река». (16+)
02.00 Х/ф «Крик-4». (18+)
04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
«Охотники за привидениями». 
(16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «Саша-
Таня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «ИП Пирогова». 
(16+)

20.30 «План “Б”». (16+)
22.05 «Stand up». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ мusic». (16+)
02.10 Х/ф «Морпех». (16+)
03.35 Х/ф «Морпех-2». (16+)
05.05 «Комеди клаб». (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
11.45 М/ф «Как приручить драко-
на». (12+)
13.40 М/ф «Как приручить драко-
на-2». (0+)
15.40 М/ф «Босс-молокосос». 
(6+)
17.35 М/ф «Монстры на канику-
лах». (6+)
19.20 М/ф «Монстры на канику-
лах-2». (6+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание». (0+)
23.00 Х/ф «Люси». (18+)
00.45 Х/ф «Чумовая пятница». 
(12+)
02.30 «Супермамочка». (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодёжка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 01.15 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «И будут двое...» (0+)
08.30 «Я хочу ребёнка». (0+)
09.20 Мультфильмы. (0+)
10.15 «Тайны сказок». (0+)
10.30, 02.30 «В поисках Бога». 
(0+)
11.00, 03.45 «Завет». (0+)
12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция.
14.55 «Встреча». (0+)

15.55 «Зачем Бог?!» (0+)
16.25 «День Ангела». (0+)
16.55 Х/ф «Осенние сны». (0+)
18.45 «Бесогон». (16+)
20.00, 04.40 «Главное». (0+)
21.30 «Следы империи». (0+)
23.10 «Парсуна». (0+)
00.10 «Щипков». (0+)
00.45, 06.05 «Идущие к... После-
словие». (12+)
01.30 «Res publica». (0+)
03.00 «Вечность и время». (0+)
06.35 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. 
Прямая трансляция.
12.30 «Самые сильные». (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. (0+)
13.50, 19.30, 23.25 Новости.
13.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская клас-
сика». «Рубин» (Тюмень) —  
«Зауралье» (Курган). Прямая 
трансляция.
16.45, 19.35, 23.30, 04.55 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
17.30 «Биатлон. Live». (12+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
19.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция.
21.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) — «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция.
00.00 Смешанные единобор-
ства. PROFC. Александр Шаблий 
против Петра Ниедзиельски. 
Ирина Алексеева против Миланы 
Дудиевой. Прямая трансляция.
02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) — 
«Атлетик» (Бильбао). Прямая 
трансляция.
05.30 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Аякс» — «АДО Ден 
Хааг». (0+)
07.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» — «Атлетико». (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

• Сетка вещания установлена для пользователей 
сети компании «Данцер».
• Знаком * отмечены программы стрежевского 
телевидения.
• В программе возможны изменения.
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20 декабря в 12.00 
в СОК «Нефтяник» 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
состоится новогодний утренник 
«Спасите Деда Мороза».

Пригласительные билеты выдаются 
в ОГКУ «ЦСПН г.Стрежевого» по адресу: 
ул.Нефтяников, д.23. 
Часы приёма: с понедельника по пятницу 
с 8.30 до 17.15.

При себе иметь: 
- документ, удосто-
веряющий личность 
родителя (законно-
го представителя) 
ребёнка;
- документ, удосто-
веряющий личность 
ребёнка;
- справку МСЭ 
ребёнка.

Справки по тел.: 
5-98-51, 5-98-46.

ОпОвещение 
О начале Общественных Обсуждений
Организатор общественных обсуждений 

Комиссия по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Стрежевой.

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и об информационных ма-
териалах к проектам 

На общественные обсуждения выносится проект  ре-
шения Думы городского округа Стрежевой «О внесе-
нии изменений в решение Думы городского округа 
Стрежевой от 14.02.2019 №426 “Об утверждении Пра-
вил содержания и ремонта фасадов зданий и соору-
жений на территории городского округа Стрежевой”».

Информация о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений 

Срок проведения:  с 14.12.2019 по 14.01.2020.
Информация о внесении участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: порядок, срок и 
форма (письменно или устно) 

В период проведения общественных обсуждений 
участники общественных обсуждений имеют пра-
во предоставить предложения и замечания по теме 
общественных обсуждений в срок с 14.12.2019 по 
09.01.2020.

Информация о размещении проекта и информацион-
ных материалов к нему  на официальном  сайте

Полная информация по теме общественных обсужде-
ний будет размещена на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стреже-
вой (http://admstrj.ru) в разделе «Публичные слуша-
ния, общественные обсуждения» 21.12.2019.
Контактные телефоны для получения инфор-
мации: 5-22-63, 3-32-36, электронные адреса: 
Trifonova@admstrj.tomsk.ru или Kopcha@admstrj.tomsk.ru

ОпОвещение 
О начале Общественных Обсуждений
Организатор общественных обсуждений 

Комиссия по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Стрежевой.

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и об информационных 
материалах к проектам 

На общественные обсуждения выносится проект ре-
шения Думы  городского округа Стрежевой «О внесе-
нии изменений в решение Думы  городского округа 
Стрежевой от 09.08.2017 №259 “Об утверждении 
Правил благоустройства территории городского ок-
руга Стрежевой”».

Информация о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений

Срок проведения:  с 14.12.2019 по 14.01.2020.
Информация о внесении участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: порядок, срок 
и форма (письменно или устно) 

В период проведения общественных обсуждений 
участники общественных обсуждений имеют пра-
во предоставить предложения и замечания по теме 
общественных обсуждений в срок с 14.12.2019 по 
09.01.2020.

Информация о размещении проекта и информацион-
ных материалов к нему  на официальном  сайте

Полная информация по теме общественных обсуж-
дений будет размещена на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой (http://admstrj.ru) в разделе «Публичные 
слушания, общественные обсуждения» 21.12.2019.
Контактные телефоны для получения инфор-
мации: 5-22-63, 3-32-36, электронные адреса: 
Trifonova@admstrj.tomsk.ru или Kopcha@admstrj.tomsk.ru

официальный раздел■■

Уважаемые стрежевчане!
Стрежевская городская больница приглашает 

в «ШКОЛУ ЗДОРОВЬЯ».
Занятия для больных сахаРным ДиабетОм 
2-гО тиПа проводятся в актовом зале поли-
клиники для взрослых (2-й этаж) 
с 16 по 20 декабря 
с 18.00 до 19.30.

18+

пенсионный фонд рф информирует■■

материнский капитал 
проиндексируют с 1 января 2020 года.

Индексация федерального материнского капитала возобновля-
ется с 2020 года. С 1 января его размер увеличится с 453 026 руб. 
до 466 617 руб. Индексация также распространится на сумму мат- 
капитала, оставшуюся у владельцев сертификата после распоряже-
ния частью средств. Остаток суммы можно уточнить в «Личном каби-
нете» на сайте ПФР или заказать справку в любой клиентской службе 
ОПФР по Томской области независимо от места жительства.

Напомним, что для получения материнского капитала необходимо, 
чтобы ребёнок, который даёт право на сертификат, родился или был 
усыновлён по 31 декабря 2021 года. При этом само получение серти-
фиката и распоряжение его средствами временем не ограничены. 

Кроме того, заявление можно подать и в электронном виде через 
«Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда РФ.

Муниципальное образование городской округ Стрежевой, в 
лице Администрации городского округа Стрежевой, руковод-
ствуясь частью 1 статьи 39.6, статьями 39.11, 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, организует и проводит 
14.01.2020 г. в 10.00  открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений  аукцион на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков. 

Решение о проведении аукциона: постановление Админи-
страции городского округа Стрежевой от 9.12.2019 №971.

Аукцион состоится по адресу: Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет — малый зал.

Лот №1: земельный участок из земель населённых пунк-
тов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Том- 
ская область, г.Стрежевой, ул.Транспортная, 29, кадастровый 
номер  70:20:0000002:10338, общей площадью 4 026 кв. м, вид 
разрешённого использования: под объект дорожного сервиса 
(АЗС). Срок аренды — 32 месяца.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается в раз-
мере 1,5% кадастровой стоимости земельного участка) —  
115 915,59 руб. в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены 
лота) — 3 477,47 руб.; задаток в размере 20% от начальной 
цены продажи — 23 183,12 руб.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие 
предельную свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, а также максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешённого строительства, изложены в прило-
жении к информационному сообщению.

Приобретателями права на заключение договора арен-
ды земельного участка, находящегося в распоряжении и в 
пределах границ муниципального образования городской 
округ Стрежевой, могут быть граждане дееспособные и 
правоспособные и юридические лица. Для участия в аукцио-
не заявители представляют в срок с 8.30 10.12.2019 г. до 
16.00 10.01.2020 г. включительно (адрес приёма документов: 
636785, Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, ка-
бинет 38) документы: 
1) заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с 
указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного го-

сударства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представ-
ление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знаётся заключением соглашения о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приёма заявок, возвращается заявителю 
в день её поступления. Предоставление форм заявок на уча-
стие в торгах, сведений о земельных участках, ознакомление 
с объектом торгов — земельным участком, с условиями при-
обретения права на заключение договора аренды земельного 
участка, а также приём от претендентов заявок и копий платёж-
ных документов о внесении задатка — с 8.30 10.12.2019 г. 
до 16.00 10.01.2020 г. включительно по адресу организа-
тора торгов: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет 38 
(1-й этаж). 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе  —   
13.01.2020 г. в 11.00, кабинет — малый зал Администрации 
городского округа Стрежевой. 

Осмотр земельного участка (с выездом на место) произ-
водится в рабочие дни, начиная  с 8.30 10.12.2019 г. до 16.00 
10.01.2020 г. включительно. Для участия в торгах заявитель 
должен перечислить задаток в размере 20% от начальной 
цены продажи лота по следующим реквизитам: УФК по Том-
ской области (Финансовое управление Администрации город-
ского округа Стрежевой, ЛС 05653002920) ИНН 7022005573, 
КПП 702201001, транзитный счёт 40302810900003000198 в 
Отделение Томск, г.Томск, БИК 046902001. Задаток считает-
ся перечисленным своевременно, если он будет зачислен 
на транзитный счёт до 10.30 13.01.2020 г. включительно. 

Форма заявки об участии в торгах,  проект договора арен-
ды земельного участка по результатам торгов, технические 
условия подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающие предельную 
свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, а так-
же максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешённого строительства, размещены на официальном 
сайте Российской Федерации (http://torgi.gov.ru) в разделе 
«Торги/Аренда и продажа земельных участков», на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления (http://admstrj.ru) 
в разделе «Населению/Торги/Земельные участки — админи- 
стративные объекты» или по адресу: г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, кабинет 38 (1-й этаж). Телефоны для справок: 
5-16-65, 5-27-47. Наш адрес: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, 
кабинет 38 (1-й этаж), с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.30. 

иЗВеЩение О ПРОВеДении аУКЦиОна

ТК «Сосна»
10.00–20.00

г.Стрежевой 2019 г.

НОРКА от 55 000 руб.
МУТОН от 23 000 руб.

ШУБЫ -50%

*  В связи с закрытием торговой деятельности, цены снижены на всё!!!
**  скидки на некоторые модели шуб до 50%. Подробности — у продавцов-консультантов

ПРОДаВеЦ ООО «мВм»,  105066, мОсКВа, УЛ.ниЖнЯЯ КРаснОсеЛЬсКаЯ, 40/12, КОРПУс 20. ОгРн 1057746840095
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ПРОДАМ

комнату хорошую, 13 кв. м, 
общ.14. Тел. 8-913-103-36-46; 

1-комнатную квартиру, 
д.424, 1-й этаж. Тел. 8-913-
116-09-75;

1-комнатную квартиру, 
д.426, 5/9, хорошую. Тел. 
8-913-804-26-36;

1-комнатную квартиру, 
д.206, 5-й этаж, 33,4 кв. м. 
Тел. 8-913-808-42-20;

1-комнатную квартиру, 
41,5 кв. м. Тел. 8-913-117-
33-14;

1-комнатную квартиру, 
д.436, 1 млн 200 тыс. руб. Тел. 
8-913-105-89-00;

2-комнатную квартиру, 
д.518. Тел. 8-913-887-51-67;

2-комнатную квартиру, 
д.306, 7-й этаж. Тел. 8-913-
874-14-10;

2-комнатную квартиру  
в «деревне». Тел. 8-913-806-
73-31;

2-комнатную квартиру, 
4 мкр. Торг уместен. Тел. 
8-913-105-53-83;

2-комнатную квартиру, 
д.307. Тел. 8-913-847-13-36;

2-комнатную квартиру. 
Или МеНяю на меньшую с до-
платой. Тел. 8-913-106-77-82;

3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-821-67-30;

3-комнатную и 1-комнат-
ную квартиры. Или МеНяю. 
Тел. 8-913-883-28-11;

3-комнатную квартиру, 
д.302. СРОЧНО. Тел. 8-913-
887-57-00;

3-комнатную квартиру, 
д.53 («Китайка»). Тел. 8-913-
885-73-80;

3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-885-83-71;

3-комнатную квартиру, 
д.307, 8/9, площадь — 63 кв. м, 
лоджия, перепланировка, ре-
монт. Тел. 8-983-347-72-47;

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, 61, 4-й этаж, 
тёплая, с мебелью. Тел. 
8-913-809-93-53;

4-комнатную квартиру, 
двухуровневую. Тел. 8-913-
829-97-00;

дом. Тел. 8-913-100-11-09;
дом. Тел. 8-913-822-58-89;
гараж большой (6х12) за  

3 мкр. Тел. 8-913-879-92-15.

оборудование для изго-
товления стеновых блоков 
и тротуарной плитки. Тел. 
8-913-879-92-15.

главный редактор
е.О.ЛаЗаРеВа.

УЧРеДитеЛЬ
мКУ администрация городского округа стрежевой.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Томской области, свидетельство ПИ№ТУ70-00236 от 8.02.2012 г.
Газета отпечатана в типографии МУПП Издательство «Приобье». (628614, ХМАО - ЮГРА, г.Нижневартовск, п.Дивный, ул.13-я, д.24а, тел./факс (3466) 63-41-06).

адрес редакции и издателя: 636780,
томская область, г.стрежевой, 2 мкр, д.239а.
E-mail: severnayzvezda2@mail.ru, http.://севзвезда.рф.
телефоны: 
отдел рекламы и подписки — 5-38-96;
отдел писем и корреспонденты — 5-38-94, 5-38-98; 
бухгалтерия — 5-38-96.

Подписано в печать 13.12.2019 г.
Время подписания по графику в 17.30, факт 17.30.

Подписной индекс П5115.
Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.
Ответственность за достоверность сведений,
изложенных в объявлении, несёт рекламодатель.
Значком   К  отмечены материалы коммерческого характера 
и реклама.
Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Цена по подписке — 2 рубля 50 копеек.
Тираж — 3050.

Сайт: http://ritual70str.ru

Северная звезда

телефоны экстренных 
служб нашего города

ПОЖаРнО-сПасатеЛЬнаЯ 
ЧастЬ: 01 (101), 8-913-880-
80-01, 8-963-195-45-01.
ПОЛиЦиЯ: 02 (102), 5-22-02, 
8-999-316-02-74.
сКОРаЯ меДиЦинсКаЯ 
ПОмОЩЬ: 03 (103), 
8-963-195-45-03.
ЭКстРеннаЯ сЛУЖба 
(еДДс гОРОДа): 112, 8-913-
881-01-12, 8-963-195-51-12.
аВаРиЙнаЯ ДисПетЧеР-
сКаЯ ООО «стЭс»: 5-45-62, 
5-45-63, 8-913-872-09-70, 
8-913-876-49-11.

 (12+)

Услуги автокрана,  
фронтального погрузчика, 

самосвала
8-913-118-60-64

ремонт 
и строительство

тел. 8-913-115-10-01
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% 2-26-62

сантехниК
•Сверление отверстий в бетоне
•Капитальный и текущий ремонт
•Помощь с материалами
•Гидропромывка отопительных систем
ГАРАНТИя, ДОКУМеНТЫ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

разное

Пенсионерам скидки

ВЫКУП 
АВТО

в любом состоянии

8-904-483-88-22

ВНИМАНИЕ! 
АКЦИЯ!
УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ООО «СТЭС» ИНФОРМИРУЕТ:
в период с 1 по 30 декабря 2019 года 
проводится акция по перерасчёту пени 
в полном объёме гражданам, погасившим 
задолженность по оплате за ЖКУ 
и государственной пошлине. 

Право на перерасчёт пени будет предоставле-
но всем стрежевчанам, имеющим задолженность 
свыше трёх календарных месяцев по состоянию на  
1 декабря текущего года и оплатившим её в период 
с 1 по 30 декабря.

По вопросам участия в акции обращаться в от-
дел начисления жилищно-коммунальных услуг БРЦ  
(4 мкр, д.405, кабинет 1). 

Телефон для справок 5-74-84.

ООО «Стрежевской НПЗ» 
требуются:
механиК (вахта);
ОПеРатОР технологичес-
ких установок;
сЛесаРЬ по ремонту тех-
нологических установок;
сЛесаРЬ аВР.
Резюме отправлять на эл.адрес:  

VVChernyavskaya@STRNPZ.
rosneft.ru

Тел. 6-90-95.

ЭЛЕКТРИК, ПЛОТНИК
Люстры, розетки, 

выключатели, карнизы
8-952-157-28-09

аО «томскнефть» ВнК извещает о проведении 
процедуры реализации непрофильных активов 
посредством проведения открытого тендера через электрон-
ную торговую площадку АО «ТЭК-Торг» в секции «Продажа 
имущества», адрес в сети Интернет: https://www.tektorg.ru/
sale/procedures:

1. №ПИ812109 — нежилое помещение  площадью 64,7 кв. м, 
расположенное по адресу: г.Стрежевой, ул.Строителей, 80, 
пом.204.

Начальная цена тендера с учётом НДС — 1 322 297,27  руб-
лей. Минимальный шаг повышения ценовых предложений — 
1% от начальной цены тендера.

2. №ПИ911059 — производственная база, расположенная 
по адресу: г.Стрежевой, ул.Строителей, 87.

Начальная цена тендера с учётом НДС – 2 964 800,00 руб-
лей. Минимальный шаг повышения ценовых предложений  — 
1% от начальной цены тендера.

3. №ПИ911060 — производственная база, расположенная 
по адресу: г.Стрежевой, ул.Промысловая, 20, стр.1.

Начальная цена тендера с учётом НДС — 12 142 400,00 руб-
лей. Минимальный шаг повышения ценовых предложений — 
1% от начальной цены тендера.

Уважаемые стрежевчане 
и  гости города! 

Тренажёрный зал 
на крытом катке 
«Витязь» ежедневно  
с 10.00 до 22.00 
предоставляет к вашим 
услугам  
кардио- 
и силовые 
тренажёры, 
а также услуги тренера 
(вт., чт.  – с 18.00 до 21.00, 
воскр. – с 17.00 до 20.00). 

Оплата возможна на-
личным и безналичным 
расчётом. 

Тел. 3-50-20.  
Сайт http://strezh-fsk.ru
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ООО 
«Энергонефть 
томск» 
требуются:

инЖенеР-
ПРОгРаммист. 
требования: 
- высшее или средне-
профессиональное 
образование (IT);
- знание ПО, ведение 
договорной работы; 
- опыт работы от 1 года. 
Пятидневная рабочая 
неделя.

ВеДУЩиЙ инЖенеР 
РеЛеЙнОЙ ЗаЩиты 
и аВтОматиКи. 
требования: 
- высшее образование 
в области 
электроэнергетики, 
РЗА;
- знание основ РЗА 
6-35кВ;
- расчёт токов КЗ 
6-35кВ. 
Пятидневная рабочая 
неделя. 

E-mail: AILogacheva@
ent.rosneft.ru 

Телефоны: 6-66-09, 
8-913-851-01-90. 

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

ОТДАМ
красивых котят. Тел. 

8-913-103-73-14.

недвижимость

Скидки до 25%
Сетка в подарок

Рассрочка до
12 месяцев

Выражаем соболезно-
вание родным, близким 
и знакомым в связи со 
смертью

РЯбинина
александра.

Вечная память.
Одноклассники.

Коллектив управления 
образования, городской 
комитет профсоюза и 
совет руководителей об-
разовательных учрежде-
ний выражают искренние 
соболезнования Викто-
рии Витальевне яхно в 
связи с невосполнимой 
утратой — уходом из 
жизни горячо любимого 

мУЖа. 
Скорбим вместе с 

Вами.

«Престиж»
h■АКЦИЯ h

Жалюзи 
на балкон — 
7 500 руб. 
До 31.01.20

Тел.: 5-42-09, 
8-913-852-93-32.

Окна

СДАМ
1-комнатную квартиру. 

Тел. 8-913-846-08-31;
2-комнатную квартиру  

без мебели во 2 мкр. Или 
ПРОДАМ. Торг хороший. Тел. 
8-913-104-21-80.

Вниманию гРаЖДан!
18 декабря с 15.00 до 16.00 в малом зале администрации 

городского округа стрежевой организован приём граждан 
по вопросам информирования и консультирования сторон 
трудовых отношений в сфере труда, в том числе с целью 
выявления задолженности по заработной плате.

Личный приём граждан проводит руководитель Государствен-
ной инспекции труда — главный государственный инспектор тру-
да в Томской области  александр Владимирович Романов.

баннеры
обед с 12.30 до 14.00

с 10.00 до 20.00
ТЦ «Орхидея», 2-й этаж

Внимание! 16, 17, 18 декабря
ЯРмаРКа  из  г.Пятигорска

ШУБЫ 
(норка, бобрик, мутон, 
а также стильные парки)
При покупке шубы из меха норки — 

ПУхОВиК В ПОдаРОК.

Рассрочка 0.* Кредит без переплат.**

* Рассрочку предоставляет ИП Л.Б.Оглы. 
** Кредит предоставляет ОТП Банк. 
Лицензия №2766 от 27.11.2004 г.

Организатор акции иП Л.б.Оглы.
инн: 702204289425 

ОгРниП: 316703100093610

Подробные условия акции узнавайте у продавцов-консультантов.


